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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Экономика» 

 

по направлению 46.03.02  «Документоведение и документационное обеспечение управления» 

(степень – бакалавр) 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является получение студентами знаний  об общих  

закономерностях поведения потребителя,  о закономерностях функционирования отдельной 

фирмы (предприятия, организации) не зависимо от её организационно-правовой формы, о 

закономерностях функционирования отраслевых рынков, макроэкономических явлениях и 

процессах, о законах макроэкономической статики и динамики. 

Важнейшие задачи изучаемой дисциплины: 

- изучение основ функционирования отдельного потребителя, производителя; 

-  изучение основ взаимодействия основных участников рынка; 

- изучение основных особенностей поведения производителей и потребителей в условиях 

различных рыночных структур; 

- формирование основ для понимания практики решения проблем потребителей и 

производителей; 

-  изучение основных элементов экономической системы и её типов; 

- изучение основ функционирования национальной экономики как системы; 

- изучение основных способов измерения результатов деятельности национальной 

экономики; 

- изучение подходов к исследованию основных макроэкономических проблем; 

-  изучение основных закономерностей государственной экономической политики; 

Изучение студентами данной дисциплины будет способствовать формированию 

современного экономического мышления, целостного представления о развитии основных 

элементов национальной экономики. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«Экономика» является базовой дисциплиной учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению «Документоведение и документационное обеспечение управления» (индивидуальное 

обучение). 

Для успешного освоения дисциплины студент должен знать базовые ценности мировой 

культуры и быть готовым опираться на них в своём личностном и общекультурном развитии. 

Дисциплинами, предшествующими изучению экономики являются история отечества и 

философия. Знания, полученные при изучении дисциплины, могут быть использованы при 

изучении таких дисциплин как: экономика информации, управление человеческими ресурсами, 

методы принятия управленческих решений, управление качеством, управление изменениями, 

документационное обеспечение в негосударственных учреждениях, документационное 

обеспечение в бюджетных организациях. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Иметь представление:  
 об экономических закономерностях функционирования фирмы (предприятия, 

организации) и поведения потребителя; 

  о закономерностях и особенностях макроэкономических процессов в современной 
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рыночной экономике.  

      Знать:  
- понятийный и категориальный аппарат микро- и макроэкономической теории;  

- основные микро- и макроэкономические модели и законы;  

- экономические закономерности поведения потребителя  и функционирования фирмы 

(предприятия, организации);  

 факторы, влияющие на индивидуальный и рыночный спрос, на индивидуальное и 

рыночное предложение;   

 основные классификации издержек фирмы; 

 классификацию рыночных структур и их основные характеристики; 

-  закономерности и особенности макроэкономических процессов в современной рыночной 

экономике 

 основные модели государственной экономической политики. 

        Уметь: 

 применять знания по экономической теории для решения конкретных задач в области 

анализа поведения основных экономических агентов; 

 применять знания по экономической теории для оценки основных макроэкономических 

процессов; 

 анализировать последствия для предприятия, потребителей и экономики в целом  от 

применения государством инструментов экономической политики. 

       Приобрести навыки: 

 применение основных понятий экономической теории для оценки поведения потребителя; 

 оценка степени свободы рынков;  

 оценка практики ценообразования фирмы в условиях различных рыночных структур;  

 применения основных понятий экономической теории для оценки состояния и тенденций 

национальной экономики; 

 оценки последствия для предприятия, отрасли, потребителей  инструментов 

государственной экономической политики;  

 оценки основных макроэкономических проблем и способов их решения.     

       Владеть: 

 методами, позволяющими применять знания в области экономической теории для решения 

конкретных микро- и макроэкономических задач и анализа конкретных ситуаций; 

  инструментарием для оценки последствий применения государством инструментов 

экономической политики. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет   4 зачетных единиц (152 часа). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм (деловых игр, кейсов, дискуссий). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: тесты, массивы вопросов для самоконтроля знаний, 

практические ситуации и кейсы, использование специализированных Интернет-ресурсов, 

электронных учебных пособий. 

 

6. Контроль успеваемости 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачетно-

экзаменационная ведомость. 

Промежуточная аттестация проводится в форме  экзамена. 

 


