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1. Общие положения 

В соответствии с учебным планом по дисциплине «Управление 

денежными потоками» для промежуточного контроля знаний студентов 

заочной формы обучения в качестве внеаудиторной самостоятельной работы 

предусмотрено выполнение двух контрольных работ. 

В контрольной работе № 1 необходимо провести расчеты по 

финансовой отчетности реально действующей организации. Организацию 

для проведения анализа студент выбирает самостоятельно и согласовывает с 

преподавателем. Преимущественно это должны быть публичные  компании. 

На базе финансовой отчетности по выбранной публичной компании 

проводится анализ денежных потоков прямым и косвенным методом и 

проводится оптимизация  квартальных денежных потоков компании, 

формулируются выводы по полученным результатам. Расчеты выполняются 

в табличном виде  (см. приложение № 4,5).  

Контрольная работа способствует закреплению и углублению 

теоретических знаний студентов, а также приобретению ими навыков 

самостоятельной практической работы. 

Для успешного написания контрольной работы студенту необходимо 

подобрать литературу, подробно раскрыть тему и решить две задачи. 

Вначале решения задания 1 контрольной работы необходимо на основе 

финансовой отчетности сформировать исходные данные в виде 

агрегированного баланса.( см. приложение 3) 

Литературу студент должен подобрать самостоятельно в соответствии 

с рекодендациями. При этом ему следует пользоваться предметными и 

алфавитными каталогами библиотек, библиографическими справочниками, 

списками и перечнями статей, содержащимися в последних номерах 

журналов каждого года. 

 

 

 



 

2. Содержание и оформление контрольной работы 

В процессе написания контрольной работы необходимо соблюдать ряд 

требований к её структуре и оформлению. 

Титульный лист как первая страница работы должен содержать 

следующие данные: названия учебного заведения, кафедры, темы работы, 

фамилию, имя, отчество автора, курс и номер его группы, фамилию, 

инициалы, учёную степень и звание преподавателя, место и год выполнения 

работы. 

Условия задач необходимо указать в разделе «Содержание» на второй 

странице контрольной работы. Кроме того, их следует повторить перед 

изложением соответствующего вопроса (решением расчетной задачи). 

Выполнение расчетов необходимо сопровождать теоретическими 

пояснениями, таблицами и графиками (см. приложение 4). В  пояснениях 

должны быть ссылки на приложения, где представлена финансовая 

отчетность предприятия. 

Список использованной литературы является важнейшей частью 

контрольной работы, поскольку отражает проделанную работу и глубину 

исследования темы. В список должны быть включены только те источники, 

которые действительно использовались автором и на которые есть ссылки в 

тексте работы. 

Список литературы оформляется по библиографическим правилам. 

Указываются следующие элементы: фамилии и инициалы авторов, название 

произведения (без сокращений и кавычек), подзаголовок, место издания, 

издательство, год издания, том, часть, выпуск, порядковый номер издания, 

количество страниц. 

В приложении должна быть представлена отчетность предприятия 

(Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) на базе которого 

проводились расчеты в контрольной работе. 

Структурно контрольная работа должна включать: 



 

1) титульный лист, образец оформления которого представлен в 

Приложении1; 

2) содержание, образец оформления которого представлен в Приложении 2; 

3) решение расчетных задач; 

4) список использованной литературы, в том числе электронных ресурсов; 

5) приложение. 

Работа должна быть набрана на компьютере, распечатана на листах 

белой бумаги формата А4 и сброшюрована.  

Поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см,  правое – 1,5 см. 

Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14. 

Интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по ширине.  

Нумерация страниц обязательна. Номер страницы ставится внизу 

посередине страницы. Титульный лист не нумеруется. 

Объем контрольной работы – не менее 15 и не более 25 страниц. 

При оформлении работы нельзя: 

•заключать текст, расположенный на странице, в рамку; 

•использовать шрифты разных цветов и гарнитур. 

Контрольную работу следует представить на проверку преподавателю 

в сроки, установленные учебным планом. 

Все замечания по контрольной работе сообщаются автору. Работа, 

списанная автором из любых источников, считается незачтенной. Работа, 

которую преподаватель признал неудовлетворительной, возвращается для 

переработки с учётом высказанных в отзыве замечаний. 

Окончательная оценка по контрольной работе («зачет» или «незачет») 

выставляется после собеседования. Положительная оценка означает допуск 

студента к зачету по дисциплине. 

 



 

3. Задания  для выполнения контрольной работы 

  

Задание 1. Рассчитать чистый денежный поток прямым и косвенным 

методом на основе финансовой отчетности предприятия 
   

 

                                                                                                                                                        
(наиенование предприятия) 

Расчеты представить в виде таблиц. Сделать выводы по полученным 

результатам. 

 

Задание 2. Оптимизировать с использованием модели Миллерра-Орра 

квартальные денежные потоки отчетного года предприятия 

                                                                                                                                                             
(наиенование предприятия) 

Расчеты представить в виде таблиц и графиков. Сделать выводы по 

полученным результатам. 

 



 

4. Рекомендуемая литература 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г.№ 51-ФЗ(ред. от 5 мая 2014 г., с изм. от 23 июня 2014 г.)(с изм. и 

доп., вступ. в силу с 1 июля 2014 г.). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 

1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 23 июня 2014г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

1 июля 2014 г.) 

3. Федеральный закон «Об акционерных обществах» (ОБ АО) от 26 

декабря 1995 г. № 208 –ФЗ (действующая редакция от 29.06.2015) 

          4. Лукасевич И. Я. Управление денежными потоками : учебник / И.Я.      

             Лукасевич, П.Е. Жуков. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016.      

             - 160 с 

         5. Кеменов А. В. Управление денежными потоками компании/    

             КеменовА.В., 2-е изд., стереотипное - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

6. Теннент, Д. Управление денежными потоками: Как не оказаться на 

мели  [Электронный ресурс] / Джон Теннент ; Пер. с англ. — М. : 

АЛЬПИНА ПАБ ЛИШЕР, 2014 

7. Алексеева Н. А. Анализ денежных потоков организации: Сборник 

задач (с методическими рекомендациями и...): Учебное пособие / Н.А. 

Алексеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 159 с. 

8. Маевская Е. Б.Стратегический анализ и бюджетирование денежных 

потоков коммерческих организаций: Монография / Е.Б. Маевская. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 108 с 

9. Бочарова И. Ю. Корпоративное управление: Учебник / И.Ю. Бочарова. 

- М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 368 с 

10. Карпова Т. П. Учет, анализ и бюджетирование денежных потоков: 

Учебное пособие / Т.П. Карпова, В.В. Карпова. - М.: Вузовский 

учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 302 с. 

11.  Герасимова Е. Б. Финансовый анализ. Управление финансовыми 

операциями: Учебное пособие / Е.Б. Герасимова, Д.В. Редин. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с. 

12.  Рыхтикова Н. А. Анализ и управление рисками организации: Учебное 

пособие / Н.А. Рыхтикова. - 2-e изд. - М.: Форум, 2014. - 240 с 
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5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

 

1.Официальный сайт Минфина РФ – http://www.minfin.ru  

2.Официальный сайт правовой системы «Консультант Плюс» – 

http://www.consultant.ru  

3.Официальный сайт правовой системы «Гарант» – http://www.garant.ru  

4.Официальный сайт – АКАР (Ассоциация Коммуникационных Агентств 

России) - http://www.akarussia.ru  

5. Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru  

6.Административно-управленческий портал http://www.aup.ru  

7.Компания Роснано http://www.rusnano.com/Home.aspx  

8.Российская ассоциация прямого и венчурного инвестирования  

http://www.rvca.ru  

9.Национальное содружество бизнес-ангелов СБАР http://www.russba.ru  

10.Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-  

технической сфере http://www.fasie.ru__  

11.Информационный портал Федеральной службы государственной стати-

стики. http://www.gks.ru/  

12.Эффективное антикризисное управление http://www.e-c-m.ru/  

13.Рейтинговоеагенство «Эксперт РА» http://www.raexhert.ru  

14.Известные бренды и продвижение брендов – http://www.brandtop.ru 
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Приложение 1 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования 

Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации 

Владимирский филиал 

 

Кафедра «Менеджмент и маркетинг» 

 

 

Контрольная работа №1 

по дисциплине «Управление денежными потоками » 

 на тему: 

«Оценка денежных потоков предприятия (на примере ………………….)» 

 

 

 

Выполнила: ст. группы  __________ 
                                                                    № группы 

                             ФИО студента 

                                                                       Проверила: к.э.н., доцент каф.МиМ              

                                                                                            Новокупова И. Н. 

 

 

 Владимир 2016 



 

 

Приложение 2 

 

Содержание 

 

Задание 1. Рассчитать чистый денежный поток прямым и косвенным 

методом на основе финансовой отчетности предприятия 
   

 

                                                                                                                                                        
(наиенование предприятия) 

Расчеты представить в виде таблиц. Сделать выводы по полученным  

результатам………………………………………………………..………… стр. 

 

Задание 2. Оптимизировать с использованием модели Миллерра-Орра 

квартальные денежные потоки отчетного года предприятия 

                                                                                                                                                             
(наиенование предприятия) 

Расчеты представить в виде таблиц и графиков. Сделать выводы по  

полученным результатам……………………….……………………………. стр. 

 

Список использованной литературы ………….…………………………… стр. 

 

Приложения…………………………………………….………………………стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

Пример оформления изменения статей агрегированного баланса для 

выполнения задания 1 

 



 

Приложение 4 

 

*По финансовой отчетности под отчетом о прибылях и убытках 

подразумевается отчет о финансовых результатах 

 

 



 

Приложение 5 

Пример оформления графического и табличного материала по заданию № 2 

Исходные данные для проведения оптимизации денежного потока 

Наименование статьи Величина показателя по периодам, тыс.руб. 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Остаток денежных 

средств на конец года 

    

 

Расчет вариации денежного потока 

№ 

квартала 

Величина остатка денежных 

средств,  тыс.руб., хi 

               

1    

2    

3    

4    

Всего ∑ 

 

Динамика изменения денежного потока  организации и оптимизация на 

основе модели Миллера-Орра 

 


