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Финансы для 
нефинансовых 
менеджеров: практикум 

Академия бизнеса Б1 

Практикум | 1 день | 8  академ. часов | 6 астрон. часов 

 
 

Программа практикума  Цели обучения  
Часть 1 

Повторение: принципы 
финансового учета 

 Финансовые элементы 

 Принцип начисления 

Практика: отразить операции 
компании 

Часть 2 

Себестоимость   

 Структура и учет 

Налог на добавленную стоимость  

 Структура и учет 

Практика (сквозной кейс на 
основании реальной 
отчетности): отразить операции 
производственной компании, 
составить Баланс, ОПУ и ОДДС 

 

Часть 3 

Финансовый анализ  

 Нормы прибыли 

 Оборачиваемость: 
операционный и денежный 
цикл  

 Рентабельность активов (ROA) 

 Двухфакторная модель ROA 

 Финансовый рычаг  

 Рентабельность собственного 
капитала (ROE). Трехфакторная 
модель ROE 

Практика: рассчитать финансовые 
коэффициенты   

 Практикум позволит: 

 Углубить свои знания в 
финансах 

 Отработать на практике 
описание операций, в том 
числе производственной 
компании 

 Научиться финансовой 
аналитике и расчету 
основных финансовых 
показателей  

 Общаться на языке финансов 
внутри и вне компании 

 Понимать финансовые 
термины, читать финансовую 
отчетность и анализировать 
ее 

 Узнать, как ваша работа и 
работа вашего 
подразделения влияют на 
финансовые показатели 
бизнеса 
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Что вы получите в результате обучения  Форматы участия  
 Практические навыки отражения 

операций в финансовой 
отчетности компании 

 Практику расчета ключевых 
финансовых показателей  

 Целостную картину деятельности 
компании, представленную 
финансовым языком 

 Понимание того, как оценивается 
успешность компании и как 
работа разных сотрудников и 
подразделений влияет на 
показатели успеха 

 

 
 Глоссарий из 100+ финансовых 

терминов, коэффициентов и 
понятий на русском и 
английском языках  

 Материалы практикума в 
электронном виде 

 Профессиональные 
рекомендации от тренера-
эксперта 

 Сертификат Академии бизнеса 
Б1 

 

 
Открытый формат 

Обучение проводится по 
расписанию Академии 
бизнеса Б1 с 9.30 до 17.00.  
 

Корпоративный формат 

Программа тренинга может 
быть адаптирована и 
проведена специально для 
вашей компании: 
 
 Предварительный анализ 

потребностей в обучении, 
определение целей и 
задач 

 Гибкий подход к выбору 
сроков и времени 
проведения тренингов 

 Адаптация тренинга с 
учетом отраслевой 
специфики 

 Отчет о результатах 
обучения по запросу 
клиента 

Как проходит обучение   
На практикуме Академии Б1 
реализована возможность: 

 Полностью погрузиться в 
процесс обучения: участвовать в 
групповых заданиях, ролевых 
играх, мозговых штурмах, 
голосованиях и др. 
 

 
 Просматривать материалы 

практикума, участвовать в 
опросах, проходить тесты, 
задавать вопросы тренеру и 
решать интересные кейсы 

 Проводить время с пользой, при 
этом экономя время и ресурсы 

 

 

Тренеры  Для кого этот тренинг   
Тренинг проводят бизнес-тренеры   
Академии – Корпоративного 
Университета Б1. Тренеры обладают 
богатым практическим опытом, а 
также сертификациями ACCA, CMA, 
CIRM, CFA, PMP и др. 

Запросить CV тренера и задать 
вопросы о тренинге: 
academy@b1.ru 

 Нефинансовые руководители 
любых направлений бизнеса как с 
опытом работы, так и только 
приступающие к новой роли 

 

 


