ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления»

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Денежные потоки»
Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Экономика предприятий, финансы и кредит»
Программа разработана на кафедре экономики и финансов
Форма обучения очная
Место
дисциплины в
учебном плане
Цель изучения
дисциплины
Компетенция,
формируемая в
результате
освоения
дисциплины

Знания, умения
и навыки,
получаемые в
процессе
изучения
дисциплины

Учебная дисциплина «Денежные потоки» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части блока Дисциплины (модули).
Формирование у студентов знаний в области анализа денежных средств и
управления денежными потоками, так как является одним из важнейших
направлений деятельности экономиста.
ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы;
ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов.
Знать:
 сущность и содержание денежных потоков, их классификацию,
концепции денежных потоков, основы управления денежными
потоками в рыночной экономике;
 направления и способы анализа денежных потоков во временном
аспекте и на основании отчета о движении денежных средств (по
видам операций – текущие, инвестиционные и финансовые);
 методику планирования и оптимизации денежных потоков.
Уметь:
 собирать и обрабатывать необходимую информацию для проведения
анализа денежных потоков;
 использовать различные приемы и способы анализа денежных
потоков в целях более эффективного их управления;
 обосновывать планы и управленческие решения относительно
денежных потоков на основе аналитических разработок и расчетов;
 давать обобщающую оценку деятельности организации в области
управления денежными потоками.
Владеть:
 терминологией концепций и анализа денежных потоков;
 методами и навыками проведения анализа денежных потоков с точки

зрения их временного аспекта (определение будущей и текущей
величины, отдельных параметров потоков) и на основании отчета о
движении денежных средств (прямой и косвенный методы анализа)
для успешного функционирования деятельности организации.
Тема 1. Содержание и цели анализа денежных потоков
Тема 2. Основы управления денежными потоками
Тема 3. Анализ денежных потоков как составная часть инвестиционного
Краткая
характеристика анализа и обоснования управленческих решений
Тема 4. Анализ денежных потоков по отчету о движении денежных
учебной
средств
дисциплины
Тема 5. Методы прогнозирования денежных потоков
Тема 6. Формирование бюджета движения денежных средств
Форма
Для контроля усвоения студентами данной дисциплины, учебным
итогового
планом предусмотрен экзамен, который проводится в форме устного
контроля
ответа на вопросы по темам дисциплины.
знаний

