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1. Цель  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Оценка поведения агентов и рынков» является 

формирование у магистрантов знаний об одном из важных направлений развития 
международного менеджмента – деятельности экономических агентов и 
функционировании товарных и финансовых рынков.  
 1.1 Область профессиональной деятельности включает: 

управленческую деятельность в организациях любой организационно-правовой 
формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в 
различных службах аппарата управления; 

управленческую деятельность в органах государственного и муниципального 
управления; 

предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в которых 
выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное 
дело; 

научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с 
решением управленческих проблем; 

научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в образовательных 
организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального 
образования. 
 1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: 
процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 
процессы государственного и муниципального управления; 
научно-исследовательские процессы. 
 1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники, освоившие программу магистратуры: 

научно-исследовательская; педагогическая (основные); организационно-
управленческая; аналитическая (дополнительные). 
 2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
 2.1. Дисциплина (модуль) «Оценка  поведения агентов и рынков»  относится  к 
дисциплине по выбору вариативной части блока 1  Дисциплины (модули) и изучается в 3 
семестре 2 курса магистратуры. 
 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы 
следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

 «Управленческая экономика» 
Знания:  

– основы экономических процессов, необходимые для принятия управленческих решений; 
– базовые результаты новейших исследований по проблемам управленческой экономики. 

Умения:  
– применять методологию управленческой экономики, ее аналитические средства и 
инструменты;  
– управлять развитием организации, принимать решения по оптимальному распределению 
ограниченных ресурсов между конкурирующими направлениями деятельности фирмы; 
– использовать методы принятия решений по управлению издержками и прибылью 

Навыки:  
–количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений 
применительно к распределению дефицитных ресурсов, ценовой политики и объемов 
производства, оценки эффективности долгосрочных вложений фирмы. 

 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
Научно-исследовательская работа, 



 Итоговая аттестация 
3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 
следующими  компетенциями: 

3.1 Профессиональные компетенции (ПК) 
– владением методами экономического и стратегического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
Знать:  

– методы экономического  и стратегического анализа поведения экономических агентов и 
рынков в глобальной среде; 
– общие принципы функционирования экономических агентов в условиях рынка. 

Уметь:  
– использовать методы экономического и стратегического анализа поведения экономических 
агентов и рынков в глобальной среде; 
– выстраивать причинно-следственные связи между социально-экономическими процессами и 
способами взаимодействия государства и малого бизнеса, планировать мероприятия, 
направленные на реализацию целей взаимодействия государства и малого бизнеса;  

Владеть: 
– методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов 
и рынков в глобальной среде; 
– методикой построения организационно-управленческих моделей. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 


