mini-MBA:

mini-MBA:
 Повысите точность принятия управленческих

решений, увеличите прозрачность и
управляемость бизнеса
 Приобретете навык привлечения инвестиций и

оценки инвестиционных проектов
 Собственники и топ‐менеджеры компаний,

участвующие в финансовом управлении
 Финансовые директора
 Руководители финансовых служб

 Разовьете способность прогнозировать

экономическую ситуацию и состояние рынков,
предвидеть риски и использовать
открывающиеся возможности и, как следствие,
спланируете уверенное поведение компании в
кризис
 Научитесь проводить анализ структуры капитала

 Формирование профессионального

финансового мышления и системного
видения бизнеса
 Формирование актуальной системы
знаний, инструментов и технологий
финансового менеджмента
 Изучение методов анализа финансовой
информации и ее использования для
принятия управленческих решений
 Развитие навыков проведения
комплексного финансово‐экономического
анализа деятельности компании,
управления денежными потоками

компании, оценку ее финансовых рисков и
доходности на основных этапах финансового
управления
 Сформируете навыки профессионального

управления ликвидностью, рентабельностью и
стоимостью бизнеса
 Сможете рассчитывать и планировать

налоговую нагрузку, выбирать оптимальные
варианты
 Начнете эффективно руководить финансово‐

экономической службой, распределять функции
и обязанности между сотрудниками,
взаимодействовать с центрами финансового
учета компании, создавать движение
финансовой информации

:
• Сертификат Урало‐Сибирского Института Бизнеса
• Свидетельство о повышении квалификации установленного образца по программе
«Управление финансами» по курсу «mini‐MBA: Финансы»

Самоменеджмент руководителя
Ответственность за результат: мотивы, функции и личные
качества эффективного руководителя
 Деловые коммуникации: правила эффективной
коммуникации, психология голосового поведения,
психология невербального поведения, основные техники
аргументации собственной позиции
 Командная работа: барьеры на пути построения
эффективных команд. Как создаются факторы групповой
эффективности





Современные инструменты контроллинга.
Управление рабочим капиталом







Управление финансами как система
Финансовая отчетность для руководителей
Типы операции с позиции финансовой отчетности
Функции управления финансами
Эффективное управление финансами, рабочим капиталом
Финансовые инструменты ценообразования

Управление банковским финансированием















Типы инвестиционных проектов
Методы оценки инвестиций: сущность, достоинства и
недостатки, комплексное применение
Оценка стоимости проекта
Инвестиционный процесс
Человеческий капитал как фактор инвестпроекта
Выход из неэффективных инвестиционных проектов
Основные источники финансирования активов
Кейс по защите инвестиционного проекта

Управление стоимостью бизнеса









Методы оценки справедливой рыночной стоимости
Сравнительные методы оценки стоимости бизнеса
Обзор прямых методов оценки
Метод дисконтированных денежных потоков
Метод скорректированной приведенной стоимости
Применение EVA для оценки стоимости компаний
Согласование оценок стоимости компании
Типы сделок. Этапы процессов M&А: анализ, оценка,
исполнение

Управление кредитными рисками
Финансовый рычаг в управлении развитием бизнеса. Возникающие
риски и их содержание
Управление кредитным портфелем
Инструменты банковского финансирования
Определение эффективной стоимости привлечения финансирования
Банковская методика: оценка финансовых возможностей компании
Оценка кредитоспособности компании, требования к обеспечению
привлекаемого финансирования

Мировые финансы: тренды и прогнозы
Современные финансы: система информации и индикаторов
Международный финансовый рынок: структура, основные участники,
инструменты
 Основные финансовые инструменты и индикаторы, их практическое
применение:



 Рынок Forex
 Валютные интервенции и курсы валют ЦБ РФ
 Процентные ставки в денежно‐кредитной политике. Ставки Libor, Mibor,

Инвестиционное планирование и управление
источниками финансирования активов



Инициирование и планирование сделки. Методика выбора
компании‐цели для осуществления сделки (Due Diligence).Оценка и
прогноз результатов сделки

ставка рефинансирования ЦБ РФ
 Фондовые индексы: смысл и структура. Индексы Dow‐Jones, S&P 500, РТС,

ММВБ
 Основные биржевые инструменты: форвардные, фьючерсные и

опционные контракты
 Макроэкономические индикаторы: ВВП, ВНП, инфляция, сальдо торгового

баланса

Международные инструменты налоговой оптимизации. Офшорные
страны и трерритории
 Международные финансовые организации: Всемирный банк, МВФ,
ЕБРР, ВТО. Их роль в глобальной экономике и экономике РФ
 Финансовые кризисы: от средних веков до наших дней. Кризис в
России ‐ перспективы и прогнозы


Налоговое планирование


Планирование и оптимизация налоговой нагрузки

Управление рисками



Идентификация и оценка рисков
Стратегии и методы управления рисками

Курс по выбору

