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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-11-3 способность обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков стратегию поведе
ния экономических агентов на различных сегментах финансового рынка
ПК-8-1 способность предложить конкретные мероприятия по реализации разработанных проектов и про
грамм г  “

ПК-9-3 способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с учетом оценки фи
нансово-экономических рисков и фактора неопределенности

Результат обучения
Знать:

ПК-8-1 порядок подготовки и разработки мероприятий стратегического планирования и финансовой полити
ки организации различных организационно-правовых форм
ПК-9-3 содержание, цели, задачи и принципы разработки, а также основные методы и алгоритмы обоснова
ния управленческих стратегических решений в области финансовой политики организаций различных форм
сооственности, инструменты финансового анализа, прогнозирования и планирования на долгосрочную пер- 
спективу

ПК-11-3 экономическую сущность стратегии и финансовой политики организации в с учетом существующих 
экономических рисков, современное законодательство, нормативные документы и методические разработки 
правовой режим стратегии финансовой политики организаций различных форм собственности

Уметь: '

ПК-8-1 давать оценку результатов и эффективности предложенной стратегии и финансовой политики органи
зации различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные
ПК-9-3 выбирать стратегию текущего и долгосрочного финансирования путем определения экономических 
выгод и недостатков того или иного способа финансирования организаций различных форм собственности 
П К-11-3 использовать различные методики оценки финансового состояния организаций различных форм 
сооственности для принятия управленческих решений в условиях риска, анализировать взаимосвязи показа
телей перспективных, текущих и оперативных финансовых планов и прогнозов, осуществлять соответствую
щие расчеты по ним '

Владеть:
ПК-8-1 методами разработки бюджетов и финансовых планов организаций, включая финансово-кредитные а 
также расчетов к бюджетам бюджетной системы РФ ’
ПК-9-3 методами прогнозирования и планирования финансовых показателей деятельности организаций раз
личных форм собственности и методами оценки эффективности инвестиционных проектов, факторов инфля
ции и неопределенности 4
ПК-11-3 навыками оценки текущей финансовой ситуации в организации, оформления стратегических реко
мендации для соответствующих структур управления организациями различных форм собственности
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