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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Экономика информации 

 
по направлению 46.03.02 Документоведение и архивоведение (уровень бакалавриата) 

 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины:  

- ознакомить студентов с основными понятиями и концепциями теории 

информации в области экономики. 

Задачи  освоения дисциплины: 

- обзор направлений и результатов исследований по экономике информации; 

- подготовка студентов к  самостоятельной работе с современной экономической 

литературой по соответствующим разделам микроэкономики, а также к 

исследовательской работе по тематике курса. 
 

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП 
Дисциплина « Экономика информации» принадлежит вариативной части ФГОС ВО 

по направлению «Документоведение и архивоведение». Дисциплина изучается 

студентами четвертого курса бакалавриата. 

Изучение курса «Экономика информации» базируется на компетенциях, 

сформированных у обучающихся в процессе изучения дисциплин: математика, 

информатика, теория менеджмента, организационно-документационное обеспечение 

деятельности руководителя, экономика. 

Компетенции, знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения 

курса, будут востребованы при изучении дисциплины организация работы с 

электронными документами, а также при выполнении курсовых и выпускной 

квалификационной работ в указанной области. 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способность анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и 

услуг, давать экспертную оценку современным системам электронного документооборота 

и ведения электронного архива (ПК-6); 

- способность организовывать работу службы документационного обеспечения 

управления и архивного хранения документов (ПК-30). 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- основные понятия и и концепции теории информации в области экономики. 

Уметь:  

- использовать полученные знания и навыки при изучении различных ситуаций, 

где информация играет важную роль. 

Владеть:  

- методами анализа ситуаций, где информированность экономических агентов (и 
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особенно их асимметричная информированность) играют ключевую роль в объяснении 

соответствующих феноменов. 

Дисциплина предполагает ознакомление студентов с базовыми концепциями 

теории информации в экономике и ее основными приложениями. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

 

5.  Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: 

- проблемная лекция; 

- лекция-дискуссия; 

- лекция с разбором конкретных ситуаций; 

- групповая дискуссия; 

- семинар-совещание. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии:  

- выполнение самостоятельных практических работ; 

- работа со специализированной литературой и электронными ресурсами. 

 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля 

- общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа; 

- творческая работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 

 


