Основы финансового управления предприятия
Что необходимо знать о финансах предприятия?
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Äripäeva Akadeemia, Vana-Lõuna 39/1, Tallinn
Смотрите, когда проходит обучение
Обучение будет происходить в соответствий с требованиями, установленными правительством
- в аудитории, где приняты все меры безопасности, и / или в Интернете в среде Zoom. Онлайнучастникам будет отправлена ссылка и информация для доступа до начала обучения.
Управление финансами является неотъемлемой частью любого бизнеса, будь это малое
предприятие или крупная корпорация.
Собственник бизнеса, начинающий предприниматель или даже опытный, но не занимающийся
ежедневно финансовыми вопросами специалист или менеджер порой имеют недостаточное
представление о том, как взаимосвязаны различные аспекты финансового менеджмента
компаний, решением каких проблем занимаются корпоративные финансы. Данное обучение
как раз и предлагает курс финансового менеджмента.
На обучении будут рассматриваться традиционные и современные области проблем корпоративных финансов. Важной
составляющей обучения является акцентирование на направленности финансовых решений в будущее и выстраивании целостной
картины финансового менеджмента предприятия. Для закрепления материала будут использоваться показательные примеры в
среде MS Excel. Все участники обучения получат как традиционные, так и цифровые материалы, которые помогут в освоении
содержания обучения.
Цели обучения. Целью обучения является дать участника понимание о концепциях, лежащих в основе корпоративных финансов с
возможностями их практического применения.
Целевая аудитория.
Владельцы бизнесов, не имеющие углублённых знаний в сфере финансов, но желающие их получить
Начинающие и опытные предприниматели, желающие расширить свои познания в области финансов для личного и
профессионального роста
Руководители среднего и высшего звена, которым необходимо понимание деятельности финансового отдела и финансовых
специалистов в их организациях
Управляющие проектами и лидеры команд, которым необходимо лучшее представление о финансировании/бюджетировании
проектов и команд
Все интересующиеся финансами и желающие пополнить свой багаж знаний в данной области
Результаты обучения. В результате обучения участник:
приобретёт представление о концепциях, применяемых в управлении финансами предприятия, главных областях проблем
корпоративных финансов
узнает про основные модели и формулы, применяемые в финансовых расчётах на практике
сможет оценить финансовую результативность компании и проанализировать создание стоимости на основе различных
видов индикаторов
получит базовый навык составления моделей долгосрочного финансового планирования предприятия
cможет оценить окупаемость простых инвестиционных проектов на основе различных индикаторов окупаемости
сможет оценить норму доходности капитала
Принципы построения обучения.
Основные методы, которые Вы будете использовать: лекция, дискуссия с участниками, практические задания, Q&Aсессия в
онлайн-режиме после обучения
Какие дополнительные материалы Вы будете использовать? Заранее записанные обучающие видео с решением практических
задач

AJAKAVA

1 день
9:45 - 10:00

10:00 - 11:30

Сбор
1. Основные концепции и модели финансов
• Цель деятельности предприятия с финансовой точки зрения
• Временная ценность денег и базовые формулы финансовой математики
• Области проблем финансов предприятия и их взаимосвязь
• Специфика финансового управления малого бизнеса

11:30 - 11:45

Кофе-пауза

11:45 - 13:15

2. Финансовая результативность и создание стоимости
• Источники оценки и показатели финансовой результативности и
• Источники оценки и показатели создания стоимости
• Анализ точки безубыточности
• От анализа прошлого к финансовому планированию будущего

13:15 - 14:00

Обед

14:00 - 15:30

3. Инвестиционные решения
• Вычисление свободных денежных потоков
• Концепция чистой приведённой стоимости и другие индикаторы окупаемости
• Инвестиции в оборотный капитал компании

15:30 - 15:45

Кофе-пауза

15:45 - 17:00

4. Решения о финансировании
• Источники финансирования и структура капитала предприятия
• Норма доходности капитала предприятия и её компоненты
• Проблемы финансирования начинающих компаний

LISAINFO
Условия участия в обучении
При регистрации на обучение в эл. форме, высылаем Вам счёт за обучение и более подробную информацию.
За неделю до начала обучения, Вы получите напоминание. Оплата должна быть произведена до начала курса.
При отказе от обучения, просим Вас сообщите в письменном виде по эл. адресу akadeemia@aripaev.ee или тел. 667
0073.
При отказе за неделю до начала курсов- возврат 100 % от уплаченой суммы. При отказе меньше, чем за три дня –
50%.
Академия ÄRIPÄEV сотрудничает с Kассой по безработице. С картой обучения Вы можете ознакомиться здесь . За
допонительной информацией обращайтесь по телефону 667 0439 или адресу Liis.Lehtmets@aripaev.ee.

