
 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цели освоения дисциплины 

Программа по дисциплине «Экономика» составлена в соответствии с требованиями к 

обязательному минимуму содержания и уровню подготовки дипломированного 

специалиста государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования. 

 Программа предназначена для студентов, изучающих экономику в качестве 

обязательной дисциплины. 

 Курс дисциплины экономика предприятия ставить своей целью: 

- освоение основных понятий и методов в экономике; 

- проведение анализа экономических систем; 

-  умение ориентироваться в результатах исследования;  

- умение предложить грамотное и квалифицированное решение проблем. 

 Задачи курса предполагают изучение: 

- акцентуации внимания как управляющего на актуальные проблемы;  

- предвидеть перспективу  развития проблемных ситуаций;  

- уметь предлагать и реализовать эффективный способ  решения проблем; 

- научить действовать рационально в экономической среде функционирования 

предприятия; 

- углубить понимание организационных процессов, а также условий внутренней и 

внешней среды.  

Программа дисциплины рассчитана на студентов, профессиональная деятельность 

которых будет связана с решением проблем эффективного функционирования 

организации, в том числе за счет лучшего использования человеческих ресурсов, умения 

их развивать и мотивировать к успешной трудовой деятельности. Данная дисциплина 

позволяет выявить проблемы экономических процессов, вокруг которых кипит 

политическая борьба и споры на всех уровнях организации.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Читается в цикле гуманитарных и экономических дисциплин 

  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

«Документоведение и архивоведение»: 

 

а) общекультурных (ОК)  
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям (ОК-11). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: 



- основы теоретической экономики, механизм функционирования рынка в условиях 

совершенной и несовершенной конкуренции, особенности ценообразования на ресурсных 

рынках; 

- цели, методы и инструменты макроэкономической политики государства, 

содержание фискальной, денежно-кредитной, антиинфляционной и антициклической 

политики государства; 

- основные формы международных экономических отношений и тенденции 

интеграционных процессов в мировой экономике; 

УМЕТЬ: 

- аргументировано оценивать важнейшие положения и выводы основных 

экономических теорий и школ; 

- анализировать различные стороны социально-экономической  политики 

государства, ее влияния на микросреду  предприятия  (фирмы).  

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: 

- о закономерностях экономической деятельности основного производственного 

звена: предприятия (фирмы) в различных организационно- правовых формах; 

- о направлениях экономической политики западных стран и России в современных 

условиях. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72  часа). 

Дисциплина реализуется в 8  семестре. Форма промежуточной аттестации –  зачет в 8 

семестре. 

 

 

 


