
Наименование курса: Финансовый директор. 

 

Одним из вариантов дальнейшего карьерного роста для бухгалтера является должность 

финансового директора. 

Сегодня, когда многие компании в своем развитии ориентируются на рост стоимости, 

задачи финансово-экономической службы, возглавляемой финансовым директором, 

значительно расширяются и должны расцениваться наряду с производством и продажами 

как дополнительный ресурс увеличения стоимости бизнеса. В такой ситуации ни одно 

стратегически значимое решение не принимается без активного участия финансового 

директора. 

  Финансовый директор как руководитель должен обладать, прежде всего, 

управленческими навыками. Умение организовать работу департамента, управлять 

командой и вовремя принимать эффективные решения сегодня становится зачастую 

важнее любых технических знаний и навыков. Основой обучения финансовых директоров 

служит программа подготовки финансового менеджера. 

  Главная задача финансового директора - организовать работу возглавляемых им 

подразделений по трем основным направлениям: бухгалтерский и налоговый учет, 

планирование, прогнозирование, контроль и оптимизация потоками денежных средств, 

управленческий учет. Стоимость и позиция компании на рынке складываются уже не 

только из эффективных продаж и производства, но и из управления финансами. 

 

Учебная программа курса 

1. Основы финансового менеджмента 
1.1Базовые концепции финансового менеджмента (денежный поток, временная ценность 

денег, риск и доходность, непрерывность деятельности и др.) 

1.2 Финансовые цели различных видов организаций. Связь финансовых задач со 

стратегией организации и другими ее целями 

1.3 Характер, рамки и виды (долгосрочные и краткосрочные) финансовых задач 

коммерческих организаций 

1.4.Роль, функции и взаимосвязь основных партнерских групп (пользователей 

информации) коммерческой организации 

1.5 Методы и приемы финансового менеджмента 

1.6 Финансовые активы, обязательства, инструменты, рынки и институты в контексте 

деятельности фирмы 

1.7 Индикаторы на рынке ценных бумаг 

1.8 Риск и его роль в управлении финансами фирмы 

1.9 Категории риска и левериджа, их взаимосвязь. Методы оценки риска 

1.10 Финансовый директор и МСФО. Эволюция финансового менеджмента 

 

2. Основы финансовых вычислений 
2.1 Операции дисконтирования и наращения 

2.2 Процентная и учетная ставки. Схемы начисления процентов 

2.3 Области применения простых и сложных процентов 

2.4 Эффективная годовая процентная ставка 

2.5 Денежный поток и его оценка 

2.6 Аннуитет и его оценка 

2.7 Финансовые таблицы, их взаимосвязь, области применения 

2.8 Метод депозитной книжки 

 

3. Источники и методы финансирования 
3.1 Финансирование деятельности фирмы: основные понятия и категории 

3.2 Понятие капитала 



3.3 Финансовые рынки, их классификация и характеристика 

3.4 Финансовые институты на рынке ценных бумаг 

3.5 Виды источников долгосрочного финансирования и их сравнительная характеристика 

3.6 Основные способы наращивания капитала 

3.7 Методы средне- и краткосрочного финансирования 

3.8 Понятие о новых инструментах финансирования 

3.9 Понятие стоимости источника финансирования 

3.10 Сравнительная характеристика стоимости основных источников капитала 

3.11 Понятие о теории структуры капитала 

3.12 Принципы оценки стоимости фирмы 

 

4. Принятие решений по инвестиционным проектам 
4.1 Понятие инвестиции. Реальные и финансовые инвестиции 

4.2 Понятие инвестиционного проекта. Разработка вариантов инвестиционных проектов 

4.3 Методы оценки инвестиционных проектов. Противоречивость критериев оценки 

4.4 Сравнительная характеристика критериев 

4.5 Оценка инвестиционных проектов с неординарными денежными потоками 

4.6 Сравнительный анализ проектов различной продолжительности 

4.7 Обоснование инвестиционных проектов в условиях инфляции 

4.8 Принципы оценки инвестиционных проектов в условиях риска 

4.9 Принципы и техника формирования бюджета капиталовложений 

4.10 Оптимизация бюджета капиталовложений 

4.11Связь инвестиционных решений с долгосрочным финансовым планированием 

 

5. Управление оборотным капиталом 
5.1 Политика фирмы в области оборотного капитала. Значение эффективного управления 

оборотным капиталом для выживания коммерческой организации 

5.2 Характер и функции рынка краткосрочного капитала 

5.3 Работа с должниками: анализ кредита; условия кредитования; скидки при расчетах 

наличными; методы взыскивания долгов; кредитный контроль и анализ; факторинг; 

дисконтирование счетов-фактур 

5.4 Кредиторы: преимущества и недостатки различных методов расчетов с поставщиками; 

опасность торговли в кредит 

 

6. Методы оценки финансовых активов 
6.1 Базовая модель оценки финансовых активов 

6.2 Долговые и долевые ценные бумаги 

6.3 Логика и техника оценки долговых ценных бумаг 

6.4 Доходность финансового актива и показатели ее оценки 

6.5 Концепции риска, дохода и доходности 

6.6 Модель оценки капитальных финансовых активов 

6.7 Понятие инвестиционного портфеля. Принципы формирования портфеля инвестиций 

6.8 Риск инвестиционного портфеля 

 

7. Дивидендная политики в финансовом менеджменте  
7.1 Политика выплат дивидендов и возможность ее выбора 

7.2 Факторы, определяющие дивидендную политику 

7.3 Порядок выплаты дивидендов 

7.4 Виды дивидендных выплат и их источники 

7.5 Дивидендная политика и регулирование курса акций 

8. Управление финансами 
8.1 Финансы для руководителя: логика и методы финансового управления 



8.2 Маржинальный анализ - инструмент оценки рентабельности ассортимента (сбор и 

анализ информации о движении товаров; анализ полученной прибыли (маржи) 

8.3 Стратегический управленческий учет 

8.4 Проблемы постановки системы управленческого учета в компании 

 

9. Специальные темы финансового менеджмента 
9.1 Особенности управления финансами компании в случае изменения ее организационно-

правовой формы 

9.2 Управление финансами в условиях банкротства 

9.3 Методы прогнозирования возможного банкротства предприятия 

9.4 Управление финансами в условиях изменяющихся цен 

9.5 Финансовые решения в условиях инфляции 

9.6 Методы оценки и финансовые решения в отношении внеоборотных активов, 

производственных запасов и дебиторской задолженности в условиях инфляции 

9.7 Налоговое планирование в системе финансового менеджмента 

9.8 Международные аспекты финансового менеджмента 

9.9 Особенности управления финансами некоммерческих организаций 

 


