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Лицензия  
 
Академия имеет лицензию на образовательную 

деятельность. 
 

Это дает нам право вести образовательную  

деятельность по нашим программам и выдавать  

итоговые документы установленного Министерством 

образования образца о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке по соответствующим 

направлениям. 
 

Государственная лицензия  

на право образовательной деятельности  

№029755 от 25.10.2011 г. бессрочная 

Финансовый менеджмент 
программа повышения квалификации 



Международная аккредитация  
 
Академия официально является аккредитованным  
учебным центром британского института -  
Института Сертифицированных Финансовых Менеджеров 
(ICFM).  
 
Это дает нам право выдавать выпускникам британский 
диплом, обучая их в России по направлению финансовый 
менеджмент.  
 

Финансовый менеджмент 
программа повышения квалификации 

Сертификат ICFM 



Международное признание  
 
В 2012 году Академия была признана лучшим 
учебным центром Института Сертифицированных 
Финансовых Менеджеров (ICFM) (Великобритания).  
 
 

Финансовый менеджмент 
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Российская  аккредитация  
 
Академия официально является аккредитованным  
учебным центром Некоммерческого Партнерства 
«Ассоциации Профессиональных Бухгалтеров  
Содружество» (НП АБС).  
 
Это дает нам право обучать специалистов с целью 
прохождения аттестации на получения квалификационных 
аттестатов различных уровней, в т.ч. сертифицированного 
финансового менеджера 

Финансовый менеджмент 
программа повышения квалификации 

Свидетельство об 

аккредитации 



Назначение программы 
 

В программе рассмотрены основные риски предпринимательской 

деятельности и факторы, влияющие на степень риска, приемы 

оценки прибыльности и эффективности деятельности и 

финансово-экономического состояния компании. 
 

Программа обучения финансового менеджера содержит 

конкретные инструментарии для принятия управленческих 

решений и повышения эффективности работы компании на 

основе анализа финансовой информации. 
 

Программа курса построена на принципах системности и 

сбалансированности теории и практики, с учетом международных 

стандартов компетентности. 

Финансовый менеджмент 
программа повышения квалификации 



Целевая аудитория 
 

Программа «Финансовый менеджмент» предназначен для 

бизнесменов (собственников) и менеджеров компаний, 

финансовых директоров и директоров по развитию, внутренних и 

внешних консультантов имеющих базовые знания в области 

экономики и финансов.  

Программа курсы финансового менеджера могут оказать 

реальную помощь для менеджеров и руководителей всех уровней. 

Курс будет также полезен для бухгалтеров и руководителей, 

которые хотят повысить свою квалификацию в области 

управления финансами с получением британского диплома IСFM.   

Финансовый менеджмент 
программа повышения квалификации 



Задачи и результат обучения 
 

В результате обучения выпускники программы будут: 
 

Знать:  структуру и основные положения нормативных актов, регулирующих 

бухгалтерский учет в РФ, сущность основных рисков предпринимательской 

деятельности и факторы, влияющие на степень риска, источники и способы 

формирование капитала компании, основные методики финансового и 

инвестиционного анализа.  

Уметь:  анализировать структуру капитала компании, определять 

предпринимательский риск, выявлять факторы, влияющие на величину 

предпринимательского риска и определять способы его снижения, 

анализировать финансово-экономическое положение компании, перспективы ее 

развития, определять возможные пути повышения эффективности работы. 

Владеть:  навыками проведения анализа финансово-экономического положения 

организации на основании данных бухгалтерской отчетности, навыками 

определения риска предпринимательской деятельности и факторов, 

определяющих его уровень, навыками проведения анализа управления 

затратами на предприятии. 

Финансовый менеджмент 
программа повышения квалификации 



Основные темы программы  
 

1.    Требования законодательства к отчетности 

2.    Формирование капитала предприятия 

3.    Управление рисками 

4.    Нематериальные активы 

5.    Управление затратами 

6.    Маржинальный метод учета затрат 

7.    Функционально-стоимостной анализ (АВС) 

8.    Методики финансового анализа 

9.    Управление оборотным капиталом 

10.   Инвестиционный анализ 

11.   Система сбалансированных показателей 

12.   Ценные бумаги и фондовый рынок 

Финансовый менеджмент 
программа повышения квалификации 



КНИГА 1. Требования 

законодательства к отчетности 
 

1.  Сущность бухгалтерской отчетности 

2. Федеральный закон «О бухгалтерском 

учете и Положения по бухгалтерскому 

учету (ПБУ) 

3.  Финансовая отчетность 

Финансовый менеджмент 
программа повышения квалификации 



КНИГА 2. Формирование капитала 

предприятия 
 

1.  Понятие капитала предприятия 

2.  Источники капитала 

3. Риски, связанные с формированием  

      капитала 

4.  Стоимость капитала предприятия 

Финансовый менеджмент 
программа повышения квалификации 



КНИГА 3. Управление риском 

1.  Операционный леверидж (рычаг) 

2.  Финансовый леверидж (рычаг) 

           – Европейская концепция 

           – Американская концепция 

3.  Совокупный предпринимательский риск 

Финансовый менеджмент 
программа повышения квалификации 



КНИГА 3. Учет нематериальных активов 

1.  Понятие нематериального актива 

2.  GOODWILL 

            – «Внутренний» Goodwill 

            – «Внешний» Goodwill 

3.  Интеллектуальный капитал 

Финансовый менеджмент 
программа повышения квалификации 



КНИГА 3. Управление затратами 

1. Общее рассмотрение методик учета  

      затрат и калькулирования себестоимости 

      продукции 

2.   Методика «Стандарт-Костинг» и ее 

      применение 

Финансовый менеджмент 
программа повышения квалификации 



КНИГА 3. Маржинальный метод учета 

затрат 

1. Понятие маржинального метода 

2. Оптимизация ассортимента в условиях 

    ограниченных ресурсов 

3. Задача «Сделать или купить» 

Финансовый менеджмент 
программа повышения квалификации 



КНИГА 4. Функционально-стоимостной 

анализ ( Activity Based Costing – АВС )  
 

1.  Предпосылки появления методики 

2.  Суть методики АВС 

3.  Отличие методики АВС от традиционных 

     методов распределения затрат 

4.  Преимущества и недостатки методики 

Финансовый менеджмент 
программа повышения квалификации 



КНИГА 4. Методики финансового 

анализа 

1.  Горизонтальный анализ 

2.  Вертикальный анализ 

3.  Трендовый анализ 

4.  Факторный анализ 

5.  Коэффициентный анализ 

Финансовый менеджмент 
программа повышения квалификации 



КНИГА 5. Управление оборотным 

капиталом 

1.  Понятие оборотного капитала 

2.  Цикл оборотного капитала 

3.  Управление денежными средствами 

4.  Управление дебиторской задолженностью 

5.  Управление запасами 

 

Финансовый менеджмент 
программа повышения квалификации 



КНИГА 5. Инвестиционный анализ 
 

1.  Понятие инвестиционного проекта 

2.  Эффективность инвестиционных проектов 

3.  Методики инвестиционного анализа 

            – Понятие «Дисконтирования» 

            – Период окупаемости проекта 

            – Простая норма прибыли 

            – Чистая приведенная стоимость проекта 

            – Внутренняя норма отдачи 

4.  Проблемы инвестиционного проектирования 

Финансовый менеджмент 
программа повышения квалификации 



КНИГА 5. Система сбалансированных 

показателей 
 

1.  Понятие системы сбалансированных 

     показателей 

2.  Составляющие системы сбалансированных 

     показателей 

3.  Возможности и ограничения  практического 

    применения 

 

Финансовый менеджмент 
программа повышения квалификации 



КНИГА 6. Ценные бумаги и фондовый 

рынок 

 
1.  Понятие, типы и функции фондового рынка 

2.  Понятие и классификация ценных бумаг 

3. Характеристики основных фондовых  

     активов  (акции и облигации) 

4.  Виды операций с ценными бумагами 

      (эмиссионные и инвестиционные) 

Финансовый менеджмент 
программа повышения квалификации 



КНИГА 7. Рабочая тетрадь 
 

1. Материалы для самопроверки по темам книг 

2. Самостоятельные письменные  работы 1, 2  

3. ПРИЛОЖЕНИЯ 

4. Глоссарий курса 

5. Список литературы 

Финансовый менеджмент 
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Технология обучения 
 

Технология обучения состоит из 6 очных занятий в небольших группах с 

консультацией преподавателей-практиков. В учебном процессе используются 

активные формы обучения и мобильные методики, позволяющие в короткие 

сроки освоить необходимые умения и навыки в профессиональной области. 

 

На курсе используются авторские учебно-методические пособия, специально 

разработанные, как для самостоятельного изучения курса, так и для работы на 

очных занятиях. 
 

В процессе обучения на курсе необходимо выполнить 2 письменные 

аналитические работы (получить 40 баллов из 100 возможных за каждую 

работу).  
 

Итоговый контроль на курсе предусматривает сдачу слушателями экзамена в 

форме итогового письменного теста, оцениваемого по балльной системе 

(получить 40 баллов из 100 возможных).  

Финансовый менеджмент 
программа повышения квалификации 

http://mba-mini.ru/technology.html


Преподаватели курса 
 

Шмелев Александр Сергеевич, 

Преподаватель-консультант, тьютор (практик)   

 

Козлов Юрий Владимирович 

Преподаватель-консультант, тьютор, 

Сертифицированный бухгалтер (практик)  

 

Юшкин Геннадий Анатольевич 

Преподаватель-консультант, тренер (практик)  

Финансовый менеджмент 
программа повышения квалификации 



Логистика  

 

С т р а т е г и я 

Управление 
персоналом 

Менеджмент  
в организации 

Управление 
качеством 

Управление 
проектом 

  Экономика и управ- 
ление финансами 

    МСФО 

Финансовый 
менеджмент 

Брендинг и PR 

Практический 
маркетинг 

Маркетинг: 
технология продаж 

   Управление разви- 
тием и изменением 

Управление 

маркетингом 

Управление 

финансами 

Управление 

операциями 

Схема обучения на программах MINI-MBA 

Управление 

персоналом 



МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 

Курс: Экономика и управление финансами  

Учебные материалы: 5 учебников и рабочая тетрадь 

Очных занятий: 40 часов 

Курс: Финансовый менеджмент 

Учебные материалы: 6 учебников и рабочая тетрадь 

Очных занятий: 40 часов 

Курс: МСФО 

Учебные материалы : 1 учебник 

Очных занятий: 40 часов 

Курс: Стратегическое управление 

Учебные материалы: 7 учебников и рабочая тетрадь 

Очных занятий: 60 часов 

решение задач 

Экзамен 

2 письменные работы 

Экзамен 

2 письменные работы 

Экзамен 

2 письменные работы 

Подготовка и защита проекта 

1 

2 

3 

4 

2 мес. 

2 мес. 

2 мес. 

2 мес. 

ПРОГРАММА MINI-МВА «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ» 



Итоговый документ 
установленного образца 

Международные стандарты финансовой отчетности 
программа повышения квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации 

При успешном обучении и 

прохождении итоговой аттестации 

выдается Удостоверение о 

повышении квалификации 

установленного образца 



Итоговые документы 
международного образца  

 

Финансовый менеджмент 
программа повышения квалификации 

В разработке и проведении курса учтены требования 

международных стандартов IAS / IFRS (International 

Accounting Standards @ International Financial Reporting 

Standards) и технология обучения Института 

Сертифицированных Финансовых Менеджеров 

(Великобритания). 
 

При успешном прохождении программы и сдачи 

итогового экзамена выдается Британский Диплом 

Института Сертифицированных Финансовых 

Менеджеров по направлению «Финансовый 

менеджмент», с учетом дополнительной оплаты в IСFM 

– 9 500 рублей. 



Итоговый документ -
квалификационный аттестат 

Финансовый менеджмент 
программа повышения квалификации 

В разработке и проведении программы учтены 

требования и технология обучения Некоммерческого 

Партнерства «Ассоциации Профессиональных 
Бухгалтеров Содружество» (НП АБС).  
 

 

При успешном прохождении программы и сдачи 

итогового экзамена выдается квалификационный 
аттестат с учетом дополнительной оплаты НП АБС –  

6 500 рублей. 

 



Отзывы выпускников 
 

Вахрушина Валентина Гариевна, менеджер Direct Group ООО «Покупки на дом».  

Очень позитивное мнение о программе. Нравится форма подачи материалов, 
ориентация на практику. Получила системное представление о бизнесе в целом и своем 
бизнес-направлении в частности. 

Дрозд Наталья Владимировна, ЗАО «Коммерсант-Пресс». 

Интересный и качественный курс. Преподносится доступно и структурировано. Много 
практики. Хорошая подборка материала, целостность информации. Легко и доступно 
подается материал. Понравилось то, что нет просто лекций, весь материал разбирается 
на занятии на конкретных примерах фирм, много полезной информации, которую можно 
будет использовать на работе.  

Зяблова Наталья Николаевна. 

Профессиональный курс с детальным рассмотрением теоретических и практических 
вопросов на занятиях. Сильные преподаватели, имеющие собственный опыт и практику.  

Прокашева Екатерина Олеговна. 

Курс понравился. Полезно, концептуально, доходчиво, много примеров из собственной 
практики преподавателей /не оторвано от жизни/.  

Финансовый менеджмент 
программа повышения квалификации 



Мы готовы к сотрудничеству 
 

Надеемся, что наши образовательные услуги помогут Вам в 

развитии бизнеса и решении поставленных целей в обучении.  
 

Мы поможем Вам получить бизнес-образование, с учетом 

международных требований и стандартов управленческой 

компетентности.  
 

По вопросам обучения Вы можете обращаться в Академию  

к нашим менеджерам по указанным в следующем слайде 

телефонам и электронным адресам.  

 

Финансовый менеджмент 
программа повышения квалификации 



МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 

НАШИ КОНТАКТЫ  

 

Адрес: г. Москва,  

ул. Протопоповский переулок, 

дом 9, стр.1.   

м. Проспект мира (кольцевая) 

 

Телефоны для справок:  

(495) 925-88-54, 680-38-74,  

680-88-27 

 

www.mba-mini.ru 
 

 

 

 

Cхема проезда в Академию: 


