АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.16 «Управление денежными потоками»
Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц (108 часов, из них 10,2 ч. контактная
работа, в том числе 10 часа аудиторной нагрузки: лекционных 4 ч., практических 6 ч.; 94
час. самостоятельной работы, ИКР-0,2 ч., контроль 3,8 ч.)

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний
и практических навыков владения современными методами, инструментами
формирования и эффективного управления денежными потоками
организации.
1.2 Задачи дисциплины
1.
Изучение
факторов,
определяющих
денежные
потоки
предприятия.
2.
Изучение современных методов и инструментов формирования и
управления денежными потоками организации.
3.
Формирование у студентов глубокого понимания содержания
информационной базы и методики расчета показателей анализа денежных
потоков организации.
4.
Развитие навыков оценки результатов анализа денежных потоков.
5.
Развитие навыков
составления аналитических заключений,
подготовки выводов по результатам проведенного комплексного анализа
денежных потоков организации.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы.
Дисциплина «Управление денежными потоками организации»
относится к вариативной части Блока 1 учебного плана по направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент»,
(квалификация (степень) «бакалавр»).
Дисциплина предназначена для студентов четвертого года обучения,
изучается, обеспечивает преемственность и гармонизацию освоения курса.
Изучение данной дисциплины призвано сформировать
у студентов
теоретико-методологический инструментарий бакалавра по направлению
Менеджмент.
Дисциплина опирается на знания и навыки, приобретенные в
результате изучения дисциплин «Бюджетирование», «Финансы и кредит»,
«Финансовый менеджмент», «Управленческий анализ» и др. изучаемых по
программе бакалаврской подготовки
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, применяются в
процессе изучения дисциплин «Стратегическое управление», «Финансовые
рынки», «Управление финансами кредитной организации» и др.
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины применяются при
написании выпускной квалификационной работы.
1.4 Требования к уровню освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся профессиональных компетенций (ПК): ПК-4; ПК-8
№
п.п.
1.

2.

Индекс
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
компет компетенции (или её
обучающиеся должны
енции
части)
знать
уметь
владеть
ПК-4
умением применять - цели и задачи применять - навыками
основные
методы управления
методы
применения
финансового
денежными
финансового
методов
менеджмента
для потоками
менеджмента
финансового
оценки
активов, организации;
для
оценки менеджмента
управления
- цели и задачи активов,
для оценки
оборотным
финансового
управления
активов,
капиталом, принятия менеджмента;
оборотным
управления
инвестиционных
основные капиталом,
оборотным
решений, решений методы
принятия
капиталом,
по финансированию, финансового
инвестиционных принятия
формированию
менеджмента
решений,
инвестицион
дивидендной
для
оценки решений
по ных
политики
и активов,
финансировани
решений,
структуры каптала, в управления
ю,
решений по
том
числе,
при оборотным
формированию
финансирова
принятии решений, капиталом,
дивидендной
нию,
связанных
с принятия
политики
и формировани
операциями
на инвестиционн
структуры
ю
мировых рынках в ых решений, каптала, в том дивидендной
условиях
решений
по числе,
при политики и
глобализации
финансирован
принятии
структуры
ию,
решений,
каптала,
в
формированию связанных
с том
числе,
дивидендной
операциями на при принятии
политики
и мировых рынках решений,
структуры
в
условиях связанных с
каптала, в том глобализации
операциями
числе,
при
на мировых
принятии
рынках
в
решений,
условиях
связанных
с
глобализации
операциями на
мировых
рынках
в
условиях
глобализации

ПК-8

владением навыками -теоретические
документального
основы

оформлять - навыками
документально
документальн

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)
оформления
решений
в
управлении
операционной
(производственной)
деятельности
организаций
при
внедрении
технологических,
продуктовых
инноваций
или
организационных
изменений

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
документально решения
по ого
го оформления управлению
оформления
решений
в операционной
решений
в
управлении
(производственн управлении
операционной
ой)
операционно
(производствен деятельности
й
ной)
организаций,
(производств
деятельности
связанных
с енной)
организаций,
движением
деятельности
связанных
с денежных
организаций,
движением
потоков
связанных с
денежных
движением
потоков
денежных
потоков

Основные разделы дисциплины:
№
разде
ла

Наименование тем

1

2

1.

2.

3.

4.

Экономическая
сущность
и
классификация
денежных
потоков организации.
Политика управления денежными
потоками предприятия. Роль
денежных потоков в системе
управления
оборотным
капиталом
предприятия,
принятия
инвестиционных
решений,
решений
по
финансированию, формированию
дивидендной
политики
и
структуры каптала,
Источники информации и методы
анализа
денежных
потоков.
Документальное
оформление
решений
в
управлении
операционной
(производственной) деятельности
организаций
Направления
и
методы
оптимизации денежных потоков.
Планирование денежных потоков

Всего

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
5
6

Внеаудиторная
работа
СРС
7

3

Л
4

22

-

2

20

29

2

1

26

27

2

1

24

26

-

2

24

6
Итого по дисциплине:
4
94
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:

1. Воронина, М.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] :
учебник / М.В. Воронина. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2018. —
400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105572.
2. Кулагина, Н. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / Н. А.
Кулагина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 135 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03564-3. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/E68D2AD9-FEB3-441B-86F3-E4C3C21D8584
Лукаш, Ю.А. Экономические расчёты в бизнесе [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 210 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/20218.
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