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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Является формирование компетенций, указанных в п. 1.2. в части представленных в п. 1.3. результатов обучения (знаний, 

умений, навыков) 

 
Задачами дисциплины является усвоение студентами базовых знаний, умений, навыков и компетенций в области всемирного 

хозяйства во всей его сложной противоречивой целостности, разные части которой находятся в той или иной взаимосвязи как 

между собой, так и между отдельными частями и системой в целом. 

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый порядок 

освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая 

программа дисциплины (модуля). 

 

 

 

 

 

   
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-4 -умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации. 
Знать: 

Уровень 1 методологические основы формирования концептуального аппарата современного финансового менеджмента; 

Уровень 2  основной инструментарий и аналитические методы финансового менеджмента; 

 

Уровень 3 методы обоснования решений в области организации и управления финансами организаций 

Уметь: 

Уровень 1 применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом. 

Уровень 2 применять основные методы финансового менеджмента для оценки управления оборотным капиталом. 

Уровень 3 применять основные методы финансового менеджмента для оценки принятия инвестиционных решений. 

Владеть: 

Уровень 1 методами финансового менеджмента с целью принятия решений по финансированию производственно – 

хозяйственной деятельности предприятия. 

 
Уровень 2 механизмом финансового менеджмента в части формированию дивидендной политики и структуры капитала 

организации 

 

Уровень 3 методологией  финансового менеджмента при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Становление и сущность мирового хозяйства. Тенденции развития мирового хозяйства. (Л) 

Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. (Пр) 

Население и трудовые ресурсы. (Л) 

Отраслевая структура мирового хозяйства. (Пр) 
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Классификация стран по уровню мирового развития. (Л) 

Развивающиеся страны в системе международных экономических отношений (Пр) 

Постсоциалистические страны (Пр) 

Международные экономические отношения. (Л) 

Самостоятельная работа 

Зачет, контрольная работа по дисциплине   

 


