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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.14].  

Курс «Концепции и анализ денежных потоков» предназначен для подготовки 

студентов по направлению 38.03.01 Экономика, направленности (профиля) программы 

«Финансы и кредит». 

Дисциплина «Концепции и анализ денежных потоков» реализуется на факультете 

Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО ЕИУБП кафедрой экономической теории и 

прикладной экономики. 

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. 

Процесс изучения данной учебной дисциплины направлен на формирование у 

студентов следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

общекультурных (ОК): 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

профессиональных (ПК):  

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

 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: 

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. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Организация учѐта и анализа денежных потоков. Классификация 

денежных потоков. Денежный поток и временная ценность денег. Анализ движения 

денежных средств. Оптимизация денежных потоков. Анализ финансового цикла. 

Прогнозирование и планирование денежного потока. Определение оптимального уровня 

денежных средств. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекционные, практические занятия, тестирование, самостоятельная 

работа студента, консультации, инновационные формы учебных занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 36 часов или 1 зачетная 

единица. Программой дисциплины предусмотрены 9 лекционных часов, 9 часов 

практических занятий, 18 часов самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, написание докладов и рефератов по 

предложенным темам, промежуточный контроль – в форме зачѐта. 

 

 


