АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.04 «Управление международными финансовыми потоками»
Объём трудоёмкости: 2 зачетные единицы (72 ч., из них для студентов
ЗФО – 12,3 ч. контактной работы: лекционных 4 ч., практических 8 ч., иной контактной работы – 0,3 ч. (в том числе промежуточная аттестация – 0,3 ч.), самостоятельной работы студентов 51 ч.; 8,7 часа контроль.
Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков для эффективного управления текущей производственной - хозяйственной деятельностью, разработки эффективной инвестиционной стратегии и организации финансирования деятельности компании в условиях
рынка на основе принципов и методов, используемых в современной финансовой науке и практике.
Задачами изучения дисциплины является:
‒ формировании представления об основных принципах, методах и
базовых концепциях управления финансовыми потоками компании в современных рыночных условиях;
‒ изучении классических и современных финансовых теорий и моделей, используемыми в зарубежной и российской финансово-хозяйственной
практике;
‒ приобретении теоретических знаний и практических навыков расчета и направлениями использования основных количественных показателей,
используемых при принятии финансовых решений;
‒ приобретении навыков применения методов оценки и анализа финансового состояния компании и результативности ее финансовохозяйственной деятельности на основании данных бухгалтерской отчетности;
‒ изучении основных источников финансирования деятельности компании и принципов формирования оптимальной структуры капитала;
‒ приобретении навыков расчета оценки финансовых и инвестиционных возможностей компании на основе имеющейся аналитической информации с учетом разработанной финансово-инвестиционной стратегии;
‒ изучении основных направлений инвестиционной политики компании, методов оценки риска и доходности финансовых вложений;
‒ изучении методов оценки денежных потоков компании и существующих критериев оценки эффективности управленческих решений в области
финансов;
‒ изучении приемов управления основным и оборотным капиталом
компании с позиций максимально эффективной финансово-хозяйственной
деятельности.

Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.В.04 «Управление международными финансовыми потоками» является значимой дисциплиной в учебном плане ООП по направлению «Экономика» и занимает одно из центральных мест в профессиональной
подготовке магистрантов.
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку высшего профессионального образования по направлению «Экономика» (бакалавриат). Курс опирается на общеэкономические и методологические дисциплины – «Макроэкономика», «Микроэкономика» и др. Дисциплина в свою очередь, дает знания
и умения, которые являются необходимыми для усвоения дисциплин последующего курса по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика в рамках учебного плана.

Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-8; ПК-9.
Индекс
№
компетенп.п
ции
1

1.

ПК-8

Содержание компетенции (или её
части)
способностью готовить аналитические
материалы
для оценки мероприятий в области
экономической
политики и принятия стратегических решений на
микро- и макроуровне

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
‒ управление фи- ‒ разрабатывать - инструментами
нансовыми потока- в компании схе- финансового
ми в системе фи- му управления менеджмента
нансового менедж- денежными по- для стоимостной
мента;
токами, соответ- оценки активов
классификацию ствующую раз- компании
и
денежных потоков; работанной
принятия реше- методы планиро- стратегии разви- ний по формивания
денежных тия;
рованию струкпотоков;
- определять ос- туры капитала и
- чистый денежный новные
цели разработке дипоток по текущей, управления де- видендной поинвестиционной и нежными пото- литики.
финансовой
дея- ками для контельности.
кретной компании;
- формулировать
задачи, которые
необходимо решить для достижения
поставленной цели;
- отбирать и анализировать исходные данные,
необходимые
для расчета финансовоэкономических
показателей, характеризующих
состояние компании и эффективность управления ее денежными потоками.

Индекс
№
компетенп.п
ции
2
.2.

Содержание компетенции (или её
части)
способностью
анализировать и
использовать различные источники
информации для
проведения экономических расчетов

ПК-9

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
- анализ денежных определять при- – современныпотоков по видам чины и факторы ми инструмендеятельности;
возможного не- тами управления
- сущность, этапы, благоприятного
денежными повиды контроля фи- состояния ком- токами для орнансовых потоков;
пании, находить ганизации опе- основы управле- пути совершен- рационной деяния операционны- ствования
тельности комми денежными по- управления фи- пании.
токами;
нансами компа- инвестиционные нии;
денежные потоки;
–
оценивать
- денежные потоки
влияние
инвепо финансовой дея- стиционных ретельности.
шений на показатели деятельности и рост
стоимости компании;
– разрабатывать
эффективную
инвестиционную
финансовую политику;
 оптимизировать структуру
капитала компании, структуру
его оборотных
активов, на основе эффективного управления
денежными потоками.

Основные разделы дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 5 курсе

№
раздела
1
2

Наименование разделов
Сущность, цели и задачи управления денежными потоками компании в условиях рынка.
Виды денежных потоков, взаимосвязь между прибылью и чистым денежным потоком компании.

Всего
аудиторной
работы

Количество часов, ЗФО
Аудиторная
Самосторабота
ятельная
работа
Л
ПЗ
ЛР

8,5

0,5

1

‒

7

10,5

0,5

2

‒

8

№
раздела
3
4

5

6

7

Наименование разделов
Принципы и методы оценки денежных потоков, основные финансовые показатели.
Методы оптимизации денежных
потоков и факторы, влияющие на
формирование денежных потоков.
Денежные потоки по финансовой
деятельности. Планирование погашения задолженности, оценка
стоимости капитала, эффект финансового рычага.
Денежные потоки по инвестиционной деятельности. Оценка и
анализ основных показателей
эффективности.
Денежные потоки по операционной деятельности. Эффект операционного рычага, методы оптимизации.
Итого:

Всего
аудиторной
работы

Количество часов, ЗФО
Аудиторная
Самосторабота
ятельная
работа
Л
ПЗ
ЛР

9,6

0,6

1

‒

8

8,7

0,7

1

‒

7

8,7

0,7

1

‒

7

8,5

0,5

1

‒

7

8,5

0,5

1

4,0

8,0

7
-

51,0

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия/семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Кеменов, А.В. Управление денежными потоками: учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / А.В. Кеменов. - Москва
: Юнити-Дана, 2015. - 167 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446409
2. Богатин, Ю.В. Экономическое управление бизнесом : учебное пособие /
Ю.В. Богатин,
В.А. Швандар.
Москва:
Юнити-Дана,
2012.
392
с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118567

Автор РПД: Анисимова Э.В.

