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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-1-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2-1 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения  

ОПК-2-1 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3-1 способность принимать организационно-управленческие решения 

Результат обучения 

Знать: 

ОК-1-1 основы абстрактного мышления, сущность глобализации, ее основные проявления 

и экономические аспекты, а также глобальные проблемы современной экономической 

науки . 

ОК-2-1 стадии, эффективные способы и алгоритмы разрешения нестандартных ситуаций, 

возникающих в процессе развития экономических систем и функционирования 

хозяйственного механизма; факторы, влияющие на развитие систем уровня микро-, макро- 

и мировой экономики, а также проблемы управляемости систем на уровне микро-, макро- и 

мировой экономики. 

ОПК-2-1 социальные, этические, конфессиональные и культурные различия, как 

проявления глобализации экономических систем; новые цели и средства для удержания 

превосходства в условиях глобализации экономических систем. 

ОПК-3-1 основные принципы организации рабочего процесса в целях принятия 

управленческих решений с целью обеспечения устойчивости и стабильности 

экономических систем; цели, показатели и факторы развития экономических систем. 

Уметь: 

ОК-1-1 абстрактно мыслить, применять методы анализа и синтеза для определения 

сущности глобализации, ее основных проявлений и экономических аспектов, а также 

глобальных проблем современной экономической науки. 

ОК-2-1 осознавать возможные последствия принятых решений нестандартных ситуаций, 

возникающих в процессе развития экономических систем и функционирования 

хозяйственного механизма; определять факторы, влияющие на развитие систем уровня 

микро-, макро- и мировой экономики; 

ОПК-2-1 принимать эффективные управленческие решения в условиях глобальных 

проявлений социальных, этических, конфессиональных и культурных различий 

ОПК-3-1 формулировать цели и задачи организационно-управленческой деятельности и 

выбирать адекватные средства для их достижения с целью обеспечения устойчивости и 

стабильности экономических систем разного уровня; определять цели, показатели и 

факторы развития экономических систем разного уровня. 



 

 



 

 


