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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«КОНЦЕПЦИИ И АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ» 

 

Дисциплина «Концепции и анализ денежных потоков» относится к блоку Б1 

«Дисциплины (модули)» вариативной части дисциплин по выбору [Б1.В.ДВ.13]. 

Рабочая программа по дисциплине «Концепции и анализ денежных потоков» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленности (профиля) программы «Бухгалтерский учѐт, анализ и 

аудит».  

Основной целью дисциплины «Концепции и анализ денежных потоков» является 

формирование у студентов знаний в области анализа денежных средств и управления 

денежными потоками, так как  является одним из важнейших направлений деятельности 

экономиста. 

Основная задача дисциплины заключается в том, чтобы дать студентам: 

- понятие расчета времени обращения денежных средств (финансовый цикл), 

-  раскрыть основные этапы анализа денежного потока; 

- дать понятие и характеристику прогнозирования денежного потока и 

факторам, влияющим на него; 

- раскрыть проблемы определения оптимального уровня денежных средств и 

т.д. 

Для эффективного изучения курса «Концепции и анализ денежных потоков» 

студенты должны иметь остаточные знания по следующим дисциплинам: Финансы; 

Деньги, кредит, банки; Бухгалтерский финансовый учѐт; Бухгалтерский управленческий 

учѐт; Бухгалтерская финансовая отчетность; Финансовый менеджмент; Финансовые 

вычисления  и др. 

Дисциплина «Концепции и анализ денежных потоков» является предшествующей 

для следующих дисциплин: Контроллинг, Учет и анализ банкротства, Учет на 

предприятиях малого бизнеса и др.  

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 
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знать: 

- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

- основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства; 

уметь: 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей; 

владеть:  

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных 

данных; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  72 часа или 2 зачетные 

единицы. Промежуточный контроль в форме зачета. 

 

 


