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Название 

семинара/тренинга 

Финансовая грамотность 

(в рамках проекта «Факультет бизнеса») 

Продолжительность 

(часов) 

8 ак. часов 

Целевая аудитория Студенты ВУЗов, СУЗов, принимающие участие в проекте 

«Факультет бизнеса», не имеющие специального экономического 

образования 

Цель программы Получение будущими молодыми предпринимателями 

информации о том: 

- как научиться понимать и использовать на практике 

бухгалтерские и экономические термины,  

- где взять деньги на старте бизнеса,  

- как сэкономить на налогах и ведении бухгалтерского учета, 

- для чего необходимо вести управленческий учет, 

-как не попасть в финансовую кабалу к банкам и прочим 

кредитным учреждениям, 

- какие шаги на старте позволят заработать больше и 

потратить меньше 

Характеристика Главный принцип программы – «просто о сложном» 

достигается путем использования в тренинге различных игровых 

элементов и практических примеров деятельности предприятий. 

Программа состоит из модулей, каждый из которых направлен 

на приобретение и развитие у будущих и действующих молодых 

предпринимателей навыка экономического мышления – как 

понимать бизнес на языке цифр. Как видеть за цифрами 

финансовой отчетности не нули и единицы, а факты, события, и, 

самое главное, научиться принимать на основании цифр полезные 

для бизнеса решения.  



Программа (план) Бизнес-тренинг «Финансовая грамотность» состоит из 

следующих модулей: 

1) Стартовый капитал или старт без денег? 

2) Что больше актив или пассив: расскажем об основных 

экономических понятиях простым языком 

3) Налоги и бухгалтерский учет: как сделать их своими 

союзниками?  

4) Управленческая отчетность: как сделать так, чтобы не 

потратить все деньги сразу? 

5) Не всегда кредит одинаково полезен: когда кредит принесет 

пользу, а когда может погубить? 

Результат По результатам программы участники бизнес-тренинга 

научатся 

- понимать и правильно использовать экономические и 

бухгалтерские понятия; 

- определять, какие источники финансирования наиболее 

подходят для финансирования проекта и какова реальная 

потребность бизнеса в финансовых ресурсах; 

- определять, куда необходимо вкладывать деньги на старте, а 

от каких трат следует отказаться; 

- вести бизнес наиболее оптимальным способом при минимуме 

вложений  

- находить оптимальную для бизнеса систему 

налогообложения; 

- рассчитывать целесообразность привлечения заемных 

средств для развития бизнеса. 

Бонусы - основные формы финансовой отчетности (в формате excel 

для управленческого учета); 

- шпаргалка по выбору системы налогообложения; 

- литература по финансовому анализу и бизнес - 

планированию. 

 


