
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Управление денежными потоками 

 

38.03.01 Экономика, направленность Финансы и кредит 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 з.е., 108 часов 

Период обучения на очной форме: 4 курс, 7 семестр 

 

Период обучения на заочной форме: 4 курс, 7 семестр 

 

Цель освоения дисциплины: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-22 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Теоретический базис 

управления 

денежными потоками 

организации 

 

.Экономическая сущность денежных потоков: определение, 

основные характеристики потоков. Оборот капитала: 

определение и основные характеристики как экономической 

категории. Стоимость капитала: сущность и основные 

экономические характеристики. Структура капитала: основные 

теоретические положения концепции. Амортизация активов: 

определение и основные 

Экономические характеристики. 

Финансовый рынок: основные функции и виды, принципы 

формирования механизма функционирования и его особенности. 

Финансовые инструменты, обслуживающие денежные потоки: 

классификация по основным признакам. Классификация 

денежных 

потоков организации. Сущность, цель и задачи управления 

денежными потоками. 

 

 

Политика управления 

денежными потоками 

организации 

 

Понятие политики управления денежными потоками и 

предпосылки 

Ее формирования. Принципы разработки политики управления 

денежными потоками. Этапы процесса разработки политики 

управления денежными потоками. Факторы, влияющие на 

формирование денежных потоков. Система целевых параметров 

организации денежных потоков: определение, требования к 

формированию. Формирование системы целевых параметров 

организации денежных потоков: классификация стратегических 

целей, этапы и задачи процесса формирования. Оценка 

результативности разработанной политики управления 

денежными потоками. 



Управление 

денежными 

потоками в процессе 

хозяйствен ной 

деятельности 

организации 

 

Особенности операционной деятельности, определяющие 

характер ее денежных потоков. Особенности инвестиционной 

деятельности, 

определяющие характер ее денежных потоков. Особенности 

финансовой деятельности, определяющие характер ее денежных 

потоков. 

 

Планирование и 

оптимизация 

денежных потоков 

организации 

 

Разработка плана поступления и расходования денежных 

ресурсов: определение, цель, основные этапы и способы. 

Платежный календарь денежных потоков: определение, задачи, 

цель и виды. Оптимизация среднего остатка денежных активов. 

Оптимизация 

платежного оборота предприятия. 

 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами текущего контроля являются: реферат, опрос. 

Форма промежуточной аттестации -  зачет  

 


