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Пояснительная записка 

 

Программа «Управление финансами» рассчитана на 40 часов и направлена на 

изучение практических и теоретических положений управления финансами. 

 

Цель: дополнительное образование 

 

Основными задачами изучения программы являются: 

- формирование понятий субъектов малого бизнеса; 

- знакомство с финансами предприятий малого бизнеса и их особенностями; 

- формирование представлений о сущности управления финансами; 

- организация учета и отличительные особенности налогообложения в малом 

предпринимательстве; 

- методы проведение финансового анализа деятельности малого предприятия 

- основные принципы построения упрощенной системы налогообложения. 

 

По окончании обучения слушатели приобретут: 

- Знания:  

элементов управления финансами субъектов малого бизнеса,  

            основных целей и задач финансового анализа малого бизнеса, 

             цели бюджетирования и его составляющие. 

- Понимание: 

целей и задач финансового анализа субъектов малого предпринимательства; 

производственных, финансовых циклов управления оборотными средствами 

компании. 

- Навыки:  

формирования финансовой отчетности; 

владения методами анализа потоков денежных средств;  

управления денежными потоками. 

 

Документ об образовании: сертификат 

 

Срок обучения: 40 часов (из них, 18 – теоретических, 18 – практических, 4 – защита) 

 

Форма обучения: вечерняя (А – очная, Б - заочная с применением электронных 

технологий обучения (Off-line консультации) 

 



Учебный план 

программы дополнительного образования 

 

«Управление финансами» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Форма обучения 

Количество часов 

Итого 

часов 

А Б 

1. Вводное занятие. 

 

5 ч  5 ч 

2. Ролевые функции: топ-менеджер, 

контролер, казначей, 

руководитель.  

Личностные компетенции 

директора по экономическому 

развитию. 

2 ч 2 ч 4 ч 

3. Финансовая отчетность компании. 

 

2 ч 4 ч 6 ч 

4. Принятие краткосрочных 

финансовых решений. 

3 ч 4 ч 7 ч 

5. Современные системы 

бюджетирования. 

3 ч 4 ч 7 ч 

6. Базовые стратегии малых 

компаний. 

3 ч 4 ч 7 ч 

7. Защита итоговой работы. 

 

 4 ч 4 ч 

Итого 18 ч 22 ч 40 ч 



Содержание программы 

«Управление финансами» 
1. Вводное занятие. 

Управление предприятием и маркетинг, управление финансами и малобюджетная 

стратегия развития субъектов малого предпринимательства, бизнес-моделирование, 

управление персоналом, корпоративная культура и управление знаниями. 

2. Ролевые функции: топ-менеджер, контролер, казначей, руководитель. 

Дерево стратегических финансовых целей. Стратегическая карта целей, 

максимизирующая стоимость компании, построение «деревьев» факторов стоимости. 

Личностные компетенции директора по экономическому развитию. 

Лидерство, власть, харизма. Самоменеджмент: личная организованность и управление 

рабочим временем. Успешность и позитивное мышление. 

3. Финансовая отчетность компании. 

Форматы финансовой отчетности. Ключевые показатели финансовой отчетности. Обзор 

возможных целей и задачи финансового анализа. Содержание анализа в зависимости от 

целей и позиции аналитика. 

4. Принятие краткосрочных финансовых решений. 

Управление оборотными средствами. Производственный, финансовый циклы как 

показатели политики управления оборотными средствами. Анализ издержек компании по 

обеспечению финансового цикла. 

Управление запасами: основные задачи, учет и оценка затрат на материалы, планирование 

потребности в материалах, оптимальная партия заказа. Системы контроля. 

Методы анализа потока денежных средств. Управление денежными потоками. 

Обеспечение уровня ликвидности. 

Управление дебиторской задолженностью, мониторинг и контроль состояния. 

Формирование политики коммерческого кредитования. 

5. Современные системы бюджетирования. 

Цели бюджетирования и его составляющие. Почему бюджетирование бывает 

неэффективным: причины и методы их устранения. С чего начинается построение 

системы бюджетирования. Архитектура системы бюджетирования.  4 стадии 

бюджетирования. Методики планирования, контроля, консолидации, защиты, анализа и 

корректировок. Стимулирование и мотивация. 

6. Базовые стратегии малых компаний. 

Актуальные инструментальные стратегии развития компаний. 

7. Защита итоговой работы. 



Материально-техническое обеспечение 

 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях на 30 посадочных мест, практические 

занятия – на 20 и 30 посадочных мест. В отведенных для занятий аудиториях имеются 

учебные доски для требуемых визуализаций излагаемой информации. 

 

В ходе лекционных и практических занятий используются учебно-демонстрационные 

мультимедийные презентации, которые обеспечиваются следующим техническим 

оснащением: 

 

1. Компьютеры (в комплекте с колонками). 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран. 

 

Доступ слушателей к электронным формам учебно-методических материалов и к 

Интернет-ресурсам обеспечивается компьютерным классом. 
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