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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цели изучения дисциплины «Экономика» состоят в том, чтобы дать общее 

представление о принципах и законах функционирования рыночной экономики; 

познакомить со спецификой экономического моделирования, раскрыть содержание 

базовых терминов и понятий, используемых при изучении других экономических 

дисциплин. 

В процессе изучения дисциплины «Экономика» студент должен 

- получить знания о базовых принципах и законах функционирования рыночной 

экономики; 

- уметь использовать экономические модели для анализа экономической ситуации, 

прогнозирования и предвидения последствий государственной экономической политики; 

- владеть навыками расчета основных микро- и макроэкономических показателей; 

- выявлять условия достижения макроэкономического равновесия и причины его 

нарушения, уровней безработицы, инфляции, внутреннего и внешнего равновесия в 

экономике, величины мультипликативного изменения национального дохода. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Экономика" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 

входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ПК-21 знанием основ ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, способность 

разрабатывать меры по повышению технической и экономической 

эффективности работы строительных организаций и организаций 

жилищно-коммунального хозяйства 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Экономика» осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью являются 

традиционными классически-лекционными (объяснительно-

иллюстративные).Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения - с использованием интерактивных (диалоговых) технологий, в 

том числе разбор и анализ конкретных ситуаций; технологий, основанных на 

коллективных способах обучения.Самостоятельная работа студента организованна с 

использованием традиционных видов работы и интерактивных технологий. К 

традиционным видам работы относятся отработка лекционного материала и отработка 

отдельных тем по учебным пособиям. К интерактивным (диалоговым) технологиям 

относится отработка отдельных тем по электронным пособиям, подготовка к 

промежуточным контролям в интерактивном режиме, интерактивные консультации в 



режиме реального времени.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на 

модульно-рейтинговой технологии. Фонды оценочных средств освоенных компетенций 

включают как вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания 

практического содержания для оценки умений и навыков. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

Тема: Предмет и метод экономической теории 

 

Возникновение экономических знаний. Предмет исследования экономики, ее цели и 

задачи. Потребности и ресурсы. Принципы и методы познания в экономике. Место 

экономической теории в структуре экономических наук. Генезис экономической науки, 

экономические школы. Экономические системы 

 

Тема: Рыночные отношения. 

 

Рыночная экономика и ее инфраструктура. Товарно-денежные отношения. Закон спроса и 

предложения. Эластичность. Потребительское поведение. Функционирование фирмы. 

Издержки. Конкуренция, виды рынков конкурентной борьбы.  

 

Тема: Процесс производства. 

 

Рынки ресурсов: рынок труда, капитала, земли 

 

Тема: Макроэкономические показатели и параметры.  

 

Система национальных счетов . Макроэкономическое равновесие. Экономический рост, 

его типы и факторы. 

 

Тема: Макроэкономическая нестабильность.  

 

Экономические циклы, экономические кризисы, инвестиции, безработица, инфляция, 

доходы 

 

Тема: Финансовая система.  

 

Бюджет, кредит. 

 

Тема: Банковская система. 

 

Банковская система. Роль и функции ЦБ. Бюджетно-налоговая, кредитно-денежная 

политика 

 

Тема: Мировая экономика.  

 

Международные экономические отношения. Мировая торговля и общественное разделение 



труда. Валютная система. 

 

Тема: Экономика РФ. 

 

Состояние экономики в современной России. Валютная система, внешние экономические 

отношения. 

 

Зачет 

 


