
Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Анализ и управление денежными потоками» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

          Цель освоения дисциплины «Анализ и управление денежными потоками» - 

подготовка высококвалифицированных специалистов в области финансового 

анализа, владеющих навыками составления финансовой отчетности о движении 

денежных средств, анализа и планирования денежных потоков.  

Изучение дисциплины формирует у современного бакалавра систему знаний в 

области анализа и управления движением денежных потоков, необходимых при 

принятии управленческих решений в условиях рыночной экономики.  

Задачи:  

- изучение методических подходов к анализу денежных потоков, 

теоретическое освоение основ формирования денежных потоков в условиях 

современной экономики;  

- формирование навыков экономической интерпретации показателей оценки 

денежных потоков, приобретение практических навыков в построении отчѐта о 

движении денежных средств различными методами; 

 - освоение методов анализа, характеризующих движение денежных потоков 

от разных видов деятельности;  

- приобретение навыков в использовании различных методов управления 

денежными потоками, а также логики принятия управленческих решений, 

обеспечивающих их эффективное функционирование. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
Компетенции, формируемые 

в процессе изучения дисциплины 

Результаты освоения учебной дисциплины 

ПК-2 Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управление денежными 

потоками 

ПК-2.6.  

Анализирует структуру бюджетов 

денежных средств, применяет ре-

зультаты финансового анализа для 

управления денежными потоками 

 

Знать:  

-понятийный аппарат, используемый в целях проведения 

анализа; 

-порядок составления и представления финансовой (бух-

галтерской) отчетности о движении денежных средств; 

- направления анализа денежных потоков;  

Уметь:  

- читать финансовую (бухгалтерскую) отчетность о де-

нежных потоках, оценить ее информативность; 

- самостоятельно составлять аналитические отчетные 

формы; 

- выявлять в ходе проведения анализа пути оптимизации 

денежных потоков;  

Владеть: 

- способами и приемами прогнозирования денежных 

потоков; 

- методами и инструментами анализа денежных потоков; 

- способами сокращения финансового цикла; 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Анализ и управление денежными потоками» относится 

к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1 

«Дисциплины (модули)» и является обязательной для обучения 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 

- 144 часа; 

- 4 з.е. 
 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Понятие денежных потоков и необходимость их выявления в целях управле-

ния финансами предприятий. Концепция оценки денежных потоков предприятий. 

Структурная концепция денежных потоков предприятий. Стоимостная концепция 

денежных потоков. Общая характеристика системы анализа денежных потоков 

предприятий. Методика проведения горизонтального, вертикального и сравнитель-

ного анализа денежных потоков. Анализ ликвидности и эффективности денежных 

потоков. 

 

5. Формы контроля 

Форма текущего контроля – дискуссия 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

 

6. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии и программное обеспечение: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения интерактивных 

занятий: MS PowerPoint; 

- для самостоятельной работы обучающихся: Windows 7 и выше, Microsoft 

Office 2010 и выше; 

- ЭИОС-Moodle. 
 

 

7.Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой 

бакалавриата (проведение занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации) - кабинет «Экономики», аудитория № 602. Специализированная мебель: 

столы ученические - 23 шт., стулья ученические - 46 шт., доска настенная - 1 шт., 

стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт. Технические средства 

обучения: переносной экран, переносной проектор, ноутбук. Учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины - комплект презентаций (хранится на кафедре). 


