
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г. В. ПЛЕХАНОВА» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по дополнительному образова-

нию и филиалам  

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова» 

 

_______________________ А.М. Асалиев  

«_______» ____________________ 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

  

 

«УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОСКВА, 2020 



2 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы. 

Целью реализации программы повышения квалификации «Управление денежными 

потоками предприятия» является получение слушателями новых компетенций и навыков 

в области управления финансово-хозяйственной деятельностью и принятия эффективных 

управленческих решений, овладение современными методами финансового анализа, 

бюджетного планирования и прогнозирования движения денежных средств, приобретение 

навыков решения практических задач, направленных на повышения эффективности биз-

неса в целом. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 В качестве планируемых результатов обучения по программе повышения 

квалификации приводятся: 

а) профессиональные компетенции1: 

В программе повышения квалификации подлежит совершенствованию следующий 

перечень компетенций, формирующихся в результате освоения программы: 

- организационно-управленческая деятельность: 

ПК-2 способен предложить организационно - управленческие решения и оценить 

условия и последствия принимаемых решений; 

ПК-13 способен планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций; 

ПК-14 способен оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании; 

- информационно-аналитическая деятельность: 

ПК-20 способен проводить анализ конкурентной среды; 

ПК-24 способен анализировать финансовую отчетность и принимать участие в 

подготовке инвестиционных, кредитных и финансовых решения; 

ПК-26 способен проводить анализ операционной деятельности организации для 

подготовки управленческих решений; 

- предпринимательская деятельность: 

ПК-27 способен находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею; 

ПК-28 способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений - деятельности, продуктов и т.п.); 

ПК-29 способен оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности;  

В результате обучения слушатели получат необходимые и актуальные знания 

                                                           
1определены на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень высшего образования: 

бакалавриат). 
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умения и навыки в сфере менеджмента. 

Успешное освоение программы позволит: 

Знать:  

- базовые принципы и концепции, лежащие в основе управления денежными пото-

ками; 

- основные виды управленческих решений, последствия принимаемых финансово- 

инвестиционных решений;  

- содержание основных понятий курса ("денежный поток", "планирование будущих 

денежных потоков", "свободный денежный поток", "ставка дисконтирования", "приведен-

ная стоимость", "чистый приведенный доход" и т.д.); 

- современные методы и инструменты анализа и оценки денежных потоков; 

- различные источники информации для проведения финансово-экономических 

расчетов, составления аналитических отчетов, финансового контроля; 

- основные формы и содержание бухгалтерской отчетности предприятий, взаимо-

связь между ними; 

- методы планирования и прогнозирования будущих денежных потоков;  

- сферы управления финансово-инвестиционной деятельностью, связанные с оцен-

кой и анализом денежных потоков; 

- современные технические средства и информационные технологии; 

 

Уметь: 

- планировать будущие денежные потоки по операционной, инвестиционной и фи-

нансовой деятельности на основании прогнозных данных бухгалтерской отчетности; 

- использовать прямой и косвенной метод составления отчетов о движении денеж-

ных средств при оценке денежных потоков; 

- рассчитывать основные финансовые показатели, характеризующие эффективность 

управления денежными потоками; 

- оценивать влияние структуры капитала на результативность деятельности компа-

нии, рассчитывать требуемую ставку дисконтирования при оценке денежных потоков; 

-оценивать и учитывать факторы риска, связанные с эффективным управлением де-

нежными потоками; 

- использовать основные показатели денежных потоков в оценке эффективности ин-

вестиций, оценке стоимости и доходности финансовых инструментов, в управлении ком-

панией, ориентированном на рост стоимости; 

 

Владеть: 

- экономической и финансовой терминологией, используемой в современной 

финансовой науке и практике;  

- практическими навыками выработки оптимальных финансово-инвестиционных 

решений в процессе управления деятельностью компании; 

- методами сбора, обработки, анализа и систематизации информации для проведения 

необходимых финансово-экономических расчетов; 

- методами и инструментами анализа финансовой, бухгалтерской и иной 
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информации, содержащейся в отчетности компаний; 

- навыками организации, планирования, координации и контроля отдельных видов 

деятельности и использования ресурсов компании; 

- практическими навыками расчета финансовых показателей денежных потоков 

компании, характеризующих её финансовое состояние; навыками оценки и интерпретации 

полученных результатов; 

- практическими навыками использования технических средств и программными 

продуктами в практической деятельности; 

- навыками использования современных технических средств и информационных 

технологий. 

 

1.3. Категория слушателей  

Программа предназначена для специалистов финансово-экономической сферы 

деятельности, а также руководителей компаний различной отраслевой принадлежности, 

заинтересованных в повышении профессионального уровня в области финансов. 

К освоению программы допускаются лица, имеющие или получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, сотрудники и руководители компаний и 

организаций любых организационно-правовых форм, имеющие высшее образование. 

 

Трудоемкость обучения 

Срок освоения программы составляет 24 академических часа. 

 

1.1. Форма обучения 

Очная. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Управление денежными потоками предприятия» 

№ Наименование разде-

лов, дисциплин 

Общая 

трудо-

ем-

кость, 

ч 

Все-

го 

ауд., 

ч 

Аудиторные занятия, ч СРС2, 

в т.ч. 

КСР3, 

ч 

Теку-

щий 

кон-

троль 

Про-

межу-

точная 

атте-

стация 

Лек

ции 

Лабора-

торные 

Прак-

тиче-

ские 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  

Теоретические основы 

управления денежны-

ми потоками 

16 6 4  2 

 

10 

П*  

2.  

Планирование и про-

гнозирование денеж-

ных потоков  

18 8 4  4 

 

10 

П*  

3.  

Анализ и оценка де-

нежных потоков ком-

пании 
18 8 4  4 

 

10 

П*  

Итоговая аттестация 2 2   2   Зачет 

Итого: 
54 24 8 - 16 30   

 

 

2.2. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Управление денежными потоками предприятия»   

№ Наименование 

разделов, дисци-

плин 

Общая 

трудоем-

кость, ч 

Все

го 

ауд

., ч 

Аудиторные занятия, ч  СР

С4, 

в 

т.ч. 

КС

Р5, 

ч 

Те-

ку-

щий 

кон-

троль 

Проме-

жуточ-

ная атте-

стация 

 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие и 

семинар-

ские за-

нятия 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

1 

Теоретические 

основы управле-

ния денежными 

потоками 

16 6 4  2 

 

 

10 

 

 

П* 

 

 

 

1.1 

Основные цели, 

задачи и принци-

пы управления 

денежными пото-

ками. 

8 3 2  1 4 

  

1.2 
Информационное 

обеспечение си-
8 3 2  1 6 

  

                                                           
2 СРС – Самостоятельная работа слушателя 
3 КСР – Контрольно- самостоятельная  работа слушателя 
4 СРС – Самостоятельная работа слушателя 
5 КСР- Контрольно- самостоятельная работа слушателя 
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стемы управления 

денежными пото-

ками 

2 

Планирование и 

прогнозирование 

денежных пото-

ков  

18 8 4  4 

 

10 

  

П* 

 

 

2.1 

Анализ денежных 

потоков по видам 

деятельности.  

9 4 2  2 5 

  

2.2 

Бюджетирование, 

оценка будущего 

свободного де-

нежного потока 

9 4 2  2 5 

  

3 

Анализ и оценка 

денежных пото-

ков компании 

18 8 4  4 

 

10 

 

    П* 

 

 

3.1 

Влияние структу-

ры капитала на 

будущие денеж-

ные потоки ком-

пании 

9 4 2  2 5 

  

3.2 

Анализ эффек-

тивности инве-

стиционной дея-

тельности компа-

нии 

9 4 2  2 5 

  

Итоговая аттестация 2 2   2   Зачет 

Итого: 54 24 8 - 16 30   
*П- практическое задание. 


