АННОТАЦИЯ
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(повышение квалификации)
Управление финансами имеет большое значение для эффективного
использования материальных и трудовых ресурсов, необходимых для
осуществления хозяйственной деятельности. Эффективное использование
финансов и планомерное управление ими позволяет выявить пути
максимизации прибылей при одновременном снижении затрат. Только при
рациональном распределении получаемых доходов, правильном управлении
ценами и использовании всех имеющихся ресурсов с максимальной выгодой
для предприятия возможно обеспечить благоприятное финансовое положение.
Эффективное управление финансами имеет большое значение для успешной
деятельности предприятия и его процветания в условиях неослабевающей
рыночной конкуренции. Финансовое планирование является составной частью
общего планирования.
Без информации о состоянии денежных ресурсов невозможен процесс принятия
решений о размещении и перемещении денежных средств в более прибыльные
сферы деятельности. Документация, формируемая в результате финансовых
операций, оказывает значительную помощь при управлении финансами. К такой
документации относятся баланс, бюджет, различные финансовые прогнозы.
Баланс обеспечивает информацией о состоянии активов и пассивов на
конкретную дату. Отчёт о поступлениях денежных средств содержит
информацию о поступлениях за прошедший период времени и позволяет
осуществлять сравнительный анализ состояния денежных ресурсов в разные
временные интервалы. Смета денежных расходов позволяет прогнозировать
погашения по счетам кредиторов на планируемый период и устанавливать
размер дополнительных денежных ресурсов, необходимых для осуществления
будущих хозяйственных операций.
Данный курс подходит всем, кто хочет сформировать профессиональные
компетенции и получить дополнительные практические знания в сфере
финансов. Автор разрабатывал курс, выводя в главный критерий качества
эффективность управления финансами, под которой понимается достижение
желаемого финансового результата с наименьшей затратой времени и
ресурсов.
Цель обучения - сформировать у слушателей компетенции,
повышающие эффективность профессиональной деятельности.
Задачи обучения:
1. Обеспечение процессного и системного подхода в обучении;
2. Формирование системы знаний эффективного управления финансами;
3. Изучение основных финансовых документов;
4. Формирование компетенций в области эффективного управления
финансами организации;
5. Стимулирование познавательной активности слушателей.

Курс «Управление финансами» состоит из модулей: финансовая
информация, бюджетирование как рычаг эффективного управления,
финансовая отчетность организации, анализ финансовой отчетности для
принятия управленческих решений.
Логика курса идет от общего к частному, начиная с основ, с понимания
сущности финансовой информации. Затем мы перейдем к тому, какое место
управление финансами занимает в общей системе управленческого
взаимодействия. В основной части курса изучаются финансовые документы
организации для принятия эффективных управленческих решений.
В рамках курса будут проведены практические занятия и семинары.
Практические занятия реализуются в форме занятий, направленных на
закрепление лекционного материала, подразумевающих активное участие в
полемике слушателей курса. Семинары пройдут в форме составления
основных финансовых документов на примере организации. Такой формат
учебного процесса поможет сформировать компетенции менеджера,
необходимые для эффективного управления финансами организации.
Общая трудоемкость составляет 52 часа, в том числе: лекции 9,
практические занятия 33, интернет-поддержка 10.

