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1. Цель освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Оценка поведения агентов и рынков» является форми-

рование у магистрантов знаний об одном из важных направлений развития международного 

менеджмента – деятельности экономических агентов и функционировании товарных и финан-

совых рынков.  

Задачи дисциплины: 

- изучение принципов функционирования экономических агентов в условиях рынка 

- изучение методов экономического и стратегического анализа поведения экономических аген-

тов и рынков в глобальной среде 

- рассмотрение внутреннего и внешнего контекста функционирования организации 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.03 «Оценка поведения агентов и рынков» от-

носится к части Блока 1 «Дисциплины (модули) по выбору, формируемой участниками образо-

вательных отношений. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

 

- Информатика и цифровые технологии 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- маркетинг 

-управление качеством 

  - инвестиции 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: профес-

сиональных - ПКос-3 

 

Категория компетен-

ции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Универсальные компетенции 

Универсальные УК-1 Способен осуществлять такти-

ческое управление процессами орга-

низации производства 

ИД-1УК-1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые составля-

ющие 

ИД-2УК-1 Осуществляет поиск 

и критический анализ инфор-

мации, необходимой для ре-

шения поставленной задачи 

ИД-3УК-1 Планирует возмож-

ные варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки 

ИД-4УК-1 Определяет и оцени-

вает последствия возможных 

решений задачи 

УК-10 Способен принимать обосно-

ванные экономические решения в 

различных областях жизнедеятель-

ности 

ИД-1УК-10 Знает базовые 

принципы функционирова-

ния экономики и экономи-

ческого развития 

ИД-2УК-10 Понимает цели и 

механизмы основных видов 

государственной социаль-



но-экономической полити-

ки 

ИД-3УК-10 Обосновывает 

принятие экономических 

решений, использует эконо-

мические инструменты и ме-

тоды при выполнении кон-

кретных задач и достижения 

поставленных целей 

 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать:  

Общие принципы функционирования экономических агентов в условиях рынка 

Методы экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде 

Внутренний и внешний контекст функционирования организации 

Методы расчета экономических показателей деятельности агентов и рынков 

Уметь:  

Использовать методы экономического и стратегического анализа поведения экономиче-

ских агентов и рынков в глобальной среде  

Выявлять внешний и внутренний контекст функционирования организации 

Рассчитывать экономические показатели деятельности агентов и рынков 

Владеть: 

Методами экономического и тактического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде 

 

4.  Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации зачет.  
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