
Финансы для 
Нефинансистов

PwC Академия в Грузии

Цели тренинга

• Рассмотреть основные концепции 
финансового и управленческого учета;

• Научиться читать и анализировать 
финансовые отчеты на примерах 
реальных компаний;

• Познакомиться с ключевыми 
понятиями бюджетирования, 
составлением бюджета на расчетном 
примере;

• Проанализировать примеры 
использования данных  учета для 
принятия управленческих решений

Основные темы тренинга

• Концепции и принципы, лежащие в 
основе бухгалтерского учета;

• Документы финансовой отчетности;
• Состав информации, раскрываемой в 

пакете годовой отчетности;
• Особенности управленческой 

отчетности;
• Финансовый анализ;
• Концепция бюджетирования;
• Базовые понятия управленческого 

учета;
• Принятие тактических решений на 

основе данных управленческого учета.

Практические задания

Все теоретические аспекты, 
рассматриваемые на семинаре «Финансы 
для нефинансистов», иллюстрируются 
многочисленными практическими 
примерами для каждого 
рассматриваемого вопроса. 

Целевая аудитория

Учебно-консультационный семинар «Финансы 
для нефинансистов»  разработан специально 
для руководителей компаний, менеджеров 
подразделений информационных технологий, 
продаж и  маркетинга , не имеющих глубоких 
знаний в области финансового менеджмента. 

Сертификаты

По окончании тренинга «Финансы для 
нефинансистов» участникам выдается 
Сертификат о прохождении учебно-
консультационного тренинга. 

Продолжительность

16 академических часов (2 дня)
4-5 март 2015г. 

проводится с 9.30 до 17.00

Стоимость участия в семинаре

40o долларов США (не включая НДС)

Скидки

10% скидка - если Вы зарегистрируетесь до 
20 февраля 2015г.

Последний срок приема заявок

2 марта 2015г.

Для регистрации зайдите по ссылке:

http://www.pwc.com/ge/en/forms/finance_for_non_financ
iers_online_form.jhtml



Основные темы тренинга

№ п/п Тема / Мероприятие 

Тема 1

Структура  учета и отчетности

• Финансовый и управленческий учет в компании.

• Учетный цикл.
• Структура и связи основных отчетов : Бухгалтерский баланс,   Отчет о 

прибылях и убытках,  Отчет о движении денежных средств, Отчет об 
изменениях капитала.

• Навыки  чтения  Баланса и Отчета о прибылях и убытках.

Тема 2 

Финансовый анализ. Обзор

• Коэффициенты рентабельности.
• Коэффициенты ликвидности.
• Коэффициенты деловой активности.
• Коэффициенты финансовой устойчивости.

Тема 3

Оптимизация   оборотного  капитала и управление 
денежными средствами

• Цикл оборота  денежных  средств  в компании.
• Наилучшие  международные практики управления дебиторской 

задолженностью.
• Наилучшие  международные практики управления кредиторской 

задолженностью.
• Наилучшие  международные практики управления  запасами.

Тема 4

Подходы  к учету и анализу затрат в  финансовом  и  
управленческом  учете

• Постоянные и переменные затраты.
• Прямые и косвенные затраты.
• Основные методы управления затратами.

Тема 5

Планирование и бюджетирование

• Типы бюджетов.
• Этапы бюджетирования на предприятии.
• Анализ  выполнения  бюджета.
• Бюджет как  инструмент управления  и  мотивации  персонала.

Тема  6

Оценка  инвестиционных проектов

• Принятие долгосрочных управленческих решений.
• Определение и расчет соответствующих денежных потоков по проекту с 

учетом инфляции  и налогов.
• «Долгосрочная» оценка затрат для принятия стратегических решений.
• Дисконтирование и метод  дисконтирования.
• Метод оценки стоимости проекта ( РР, ARR, NPV, IRR).
• Выявление и учет нефинансовых факторов,  влияющих на решения 

долгосрочного характера.
• Составление Бизнес- плана.

По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь 
по указанным ниже контактным данным:

Ирма Гоготишвили, Административная поддержка
irma.gogotishvili@ge.pwc.com, +995 577 422209

Нино Кадагишвили, Менеджер программы
nino.kadagishvili@ge.pwc.com, +995 577 592295
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