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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 базовую часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. История: 

Знания: • закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы 

мировой и отечественной истории;• закономерности и этапы исторического процесса, 

основные события и процессы мировой и отечественной истории; 

Умения: • приводить исторические примеры и аргументы в процессе определения и 

отстаивания своей гражданской позиции;• приводить исторические примеры и аргументы 

в процессе определения и отстаивания своей гражданской позиции; 

Навыки: • культурой аргументации, ведения научной дискуссии и публичного 

выступления.• культурой аргументации, ведения научной дискуссии и публичного 

выступления. 

2.1.2. Философия: 

Знания: основной понятийный аппарат курса, необходимый для ведения дискуссии 

(беседы) по тематике курса; основные направления философии и различия философских 

школ в контексте историиосновной понятийный аппарат курса, необходимый для ведения 

дискуссии (беседы) по тематике курса; основные направления философии и различия 

философских школ в контексте истории 

Умения: различать мировоззренческие позиции, основываясь на понятийной и 

фактологической канве курса; уметь обосновать собственную позицию по философским 

вопросам; уметь отметить практическую ценность определенных философских 

положений и выявить основания на которых строится философская концепция или 

система различать мировоззренческие позиции, основываясь на понятийной и 

фактологической канве курса; уметь обосновать собственную позицию по философским 

вопросам; уметь отметить практическую ценность определенных философских 

положений и выявить основания на которых строится философская концепция или 

система  

Навыки: приемами поиска, систематизации и свободного изложения философского 

материала и методами сравнения философских идей, концепций и эпох; навыками 

аргументирования в рамках тематики курса. приемами поиска, систематизации и 

свободного изложения философского материала и методами сравнения философских 

идей, концепций и эпох; навыками аргументирования в рамках тематики курса.  

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ОПК-6 Способен участвовать в 

проектировании объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, в 

подготовке расчетного и технико-

экономического обоснований их проектов, 

участвовать в подготовке проектной 

документации, в том числе с 

использованием средств 

автоматизированного проектирования и 

вычислительных программных комплексов 

ОПК-6.16 Определение стоимости строительно-

монтажных работ на профильном объекте 

профессиональной деятельности. 

ОПК-6.17 Оценка основных технико-экономических 

показателей проектных решений профильного 

объекта профессиональной деятельности. 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц (72 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

4 

Контактная работа 32 32,15 

Аудиторные занятия (всего): 32 32 

В том числе: 
  

лекции (Л) 16 16 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 16 16 

Самостоятельная работа (всего) 40 40 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 72 72 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 2.0 2.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

ПК1, 

ПК2 

ПК1, 

ПК2 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗЧ ЗЧ 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 

часах/  

в том числе интерактивной 

форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

и промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

г

о
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 Тема 1 

Предмет и метод экономической теории  

Возникновениеэкономическихзнаний. 

Предметисследованияэкономики, 

еецелиизадачи. Потребностииресурсы. 

Принципы и метод познани в экономике. 

Место экономической теории в структуре 

экономических наук. Генезис экономической 

науки, экономические школы. 

Экономическиесистемы 

2  2  4 8  

2 4 Тема 2 

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.  

2  2  6 10 ПК1,  

ТК-

1тестирование 

3 4 Тема 3 

Процесс производства.  

Рынки ресурсов: рынок труда, капитала, 

земли 

2  2  6 10  

4 4 Тема 4 

Макроэкономическиепоказателиипараметры.  

Система национальныхс четов 

.Макроэкономическое равновесие. 

Экономический рост, его типы и факторы. 

2  2  6 10  

5 4 Тема 5 

Макроэкономическаянестабильность.  

3  2  6 11  

6 4 Тема 6 

Финансоваясистема.  

Бюджет, кредит, банковскаясистема. 

РольифункцииЦБ. Бюджетно-налоговая, 

кредитно-денежнаяполитика 

3  2  6 11 ПК2,  

ТК-2, 

тестирование 

7 4 Тема 7 

Мировая экономика.  

Международные экономические отношения. 

Мировая торговля и общественное 

разделение труда. Валютная система. 

2  4  6 12  

8  Всего:  16  16  40 72  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 16 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 
Тема (раздел) учебной дисциплины Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из 

них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

4 Тема: Предмет и метод экономической 

теории 

Предмет цели, задачи и место 

экономической теории. 

Экономические школы и направления. 

2  

2 

4 Тема: Рыночные отношения. Сущность и функции рынка. 

 

Товарно-денежныеотношения. 

Рыночныйспрос, предложение, 

издержки.  

Конкуренцияиконкурентныерынки. 

2  

3 

4 Тема: Процесс производства. Сущность и формы процесса 

производства. 

 

2  

4 

4 Тема: 

Макроэкономическиепоказателиипараметры.  

Макропоказатели ВВП и ВНП, их расчет 

и динамика. 

 

Экономическийрост, типы, виды, 

факторы.  

ПроблемыэкономическогороставРоссии. 

2  

5 

4 Тема: Макроэкономическаянестабильность. Циклическое развитие экономики, 

кризисы, их виды и особенности. 

Безработица и инфляция. Их 

особенности в России. 

Проблема неравенства доходов, Кривая 

Лоренца. 

2  

6 

4 Тема: Финансоваясистема.  Госбюджет. Кредитно-банковская сфера. 

Денежное обращение. Роль и функции 

Центрального банка в России. 

 

2  

7 

4 Тема: Мировая экономика.  Международное разделение 

общественного труда. Валютная 

система. 

 

4  

ВСЕГО: 16/ 0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Дляосвоениядисциплины«Экономика», 

получениязнанийиформированияпрофессиональныхкомпетенцийиспользуютсяследующие

образовательныетехнологии:  

•лекциясэлементамидискуссии, постановкойпроблем  

•лекции—электронныепрезентации; 

•дискуссия, обсуждение;  

•выступлениесдокладами; 

•презентация; 

•демонстрация;  

•прфессиональнаяиграКВН;  

•комментированиенаучнойстатьи;  

•подготовкаобзоранаучнойлитературыпотеме;  

•комментированиеответовстудентов; 

•решениезадач;  

•анализконкретныхситуаций; 

•круглыйстол; 

•составлениетаблицисхем;  

•тестированиеидр. 

 

Указанныетехнологиимогутбытьпримененыпреподавателемдлядиагностики«входных»зна

нийстудентов; могутприменятьсявовремязанятий (налекцияхипрактическихзанятиях) 

ипосле—дляаттестации, контроляидиагностикикомпетентностей«навыходе». 

Придостаточныхтехническихвозможностяхаудиторий, 

можетбытьиспользованадемонстрацияслайдовивидеофильмов. 

Вцеломвучебномпроцессеинтерактивныеформысоставляютнеменее 15%  



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

студента. Перечень учебно-

методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 4 Тема 1: Предмет и метод экономической 

теории 

Работа с учебным материалом. 

Подготовка докладов на тему: 

предмет и метод экономической 

теории; Экономические системы, 

Экономические школы. 

 

4 

2 4 Тема 2: Рыночные отношения. Анализ учебной литературы и 

положений рыночной экономики. 

Подготовка рефератов: товарно-

денежные отношения; виды 

рынков и инфраструктурные 

организации рынка; рынки 

конкурентной борьбы. 

 

6 

3 4 Тема 3: Процесс производства. Работа с учебным материалом, 

выступление на семинаре, 

применение полученных знаний в 

процессе решения задач. 

Выступление с докладом: 

факторы процесса производства 

 

6 

4 4 Тема 4: 

Макроэкономическиепоказателиипараметры.  

Работа с учебным материалом, 

выступление на семинаре, 

применение полученных знаний в 

процессе решения задач. 

Выступление с докладами: 

макропоказатели ВВП и ВНП; 

экономический рост; 

макроравновесие; экономический 

рост 

 

6 

5 4 Тема 5: 

Макроэкономическаянестабильность. 

Работа с учебным материалом, 

выступление на семинаре, 

применение полученных знаний в 

процессе решения задач. 

Подготовка докладов: формы 

проявления макронестабильности 

в экономике 

 

6 

6 4 Тема 6: Финансоваясистема.  Работа с учебным материалом, 

выступление на семинаре, 

применение полученных знаний в 

процессе решения задач. 

Заслушивание докладов: 

гобюджет; кредитно-банковская 

сфера; кредитно-денежная 

политика ЦБ 

 

6 

7 4 Тема 7: Мировая экономика.  Работа с учебным материалом, 

обсуждение на семинаре 

выступлений на тему: Принципы 

мировой торговли; мировая 

валютная система 

6 



 

ВСЕГО:  40 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется при 

изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Экономическаятеория. 

Учебник. 

БорисовЕ.Ф. Проспект, 2014 

НТБ МИИТ 
Все разделы 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется при 

изучении 

разделов, номера 

страниц 

2 Экономическаятеория. 

Учебник. 

ВойтовА.Г. Учебник. «ДашковиК», 2012 

 
Все разделы 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

- библиотекаматериаловпоэкономическойтематике–www.libertarium.ru 

- Материалыпосоциально-экономическомуположениюиразвитиюРоссииwww.finansy.ru 

- мониторингэкономическихпоказателейwww.budgetrf.ru 

- Оф. сайтцентральногобанкаРФwww.cbr.ru 

- РосБизнесКонсалтингwww.rbc.ru 

- Федеральнаяслужбастатистики (Росстат) www.gks.ru 

- СайтиздательстваЭкономическаяшкола 

(электронныеверсииучебниковиздательствавсвободномдоступе, экономическийсловарь, 

биографииэкономистовидругиематериалы) www.economicus.ru  

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Дляпроведениялекционныхзанятийнеобходимаспециализированнаялекционнаяаудиторияс

мультимедиааппаратуройиинтерактивнойдоской.  

Дляпроведенияпрактическихзанятийнеобходимыкомпьютерысрабочимиместамивкомпьют

ерномклассе. 

Компьютерыдолжныбытьобеспеченыстандартнымилицензионнымипрограммнымипродук

тамииобязательнопрограммнымпродуктомMicrosoftOfficeненижеMicrosoftOffice 2007 

(2013). 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Дляпроведенияаудиторныхзанятийисамостоятельнойработытребуется:  

1. Рабочееместопреподавателясперсональнымкомпьютером, 

подключённымксетямINTERNET 

2. 

Специализированнаялекционнаяаудиториясмультимедиааппаратуройиинтерактивнойдоск



ой.  

3. Компьютерныйклассскондиционером. Рабочиеместастудентоввкомпьютерномклассе, 

подключённыексетямINTERNET 

4. Дляпроведенияпрактическихзанятий: компьютерныйкласс; кондиционер; 

компьютерысминимальнымитребованиями–Pentium 4, ОЗУ 4 ГБ, HDD 100 ГБ, USB 2.0.  

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цельосвоенияучебнойдисциплины«Экономика»:сформироватьустудентовглубокиезнания

теоретическихосновизакономерностейфункционированияэкономики. 

Вовзаимодействиисдругимидисциплинамисформироватьустудентовсистемунаучныхзнани

йобщественных, экономическихотношений, 

возникающихвпроцессепрофессиональнойдеятельности; 

развитьустудентовнавыкииуменияприменятьтеоретическиезнаниянапрактике.  

Семинарыипрактическиезанятия - одниизсамыхэффективныхвидовучебныхзанятий, 

накоторыхстудентыучатсятворческиработать, аргументироватьиотстаиватьсвоюпозицию, 

правильноидоходчивоизлагатьсвоимыслипередаудиторией, овладеватькультуройречи, 

ораторскимискусством, 

сознаниемделаразрешатьконкретныеэкономическиеситуацииипроблемы. 

Основное в подготовке и проведении семинаров и практических занятий - это 

самостоятельная работа студентов над изучением темы семинара и практического занятия. 

Семинарские и практические занятия проводятся в соответствии с планами-заданиями.  

Дваразазасеместрпроводитсяконтрольноетестированиезнанийстудентовподисциплине, 

спомощьюкоторогоможносоставитьпредставлениеостепениусвоениястудентамиматериала

курса.  

Обучающийсядолженчеткоосознавать, 

чтокачествополученногообразованиявбольшейстепенизависитотактивнойролисамогообуч

ающегосявучебномпроцессе. 

Студентдолженбытьмаксимальнонацеленнаполучениезнанийвовремяпроведениялекций, 

такиуточняющихвопросовупреподавателядисциплиныпослезанятий.  

Лекционныезанятиясоставляютосновутеоретическогообучения. 

Онидолжныдаватьсистематизированныеосновызнанийподисциплине, 

раскрыватьсостояниеиперспективыразвитиясоответствующейобластинауки, 

концентрироватьвниманиеобучающихсянанаиболеесложныхиузловыхвопросах, 

стимулироватьихактивнуюпознавательнуюдеятельностьиспособствоватьформированиютв

орческогомышления.  

Главнаязадачалекционногокурса–

сформироватьуобучающихсясистемноепредставлениеобизучаемомпредмете, 

обеспечитьусвоениебудущимиспециалистамиосновополагающегоучебногоматериала, 

принциповизакономерностейразвитиясоответствующейнаучно-практическойобласти, 

атакжеметодовпримененияполученныхзнаний, уменийинавыков.  

Основныефункциилекционныхзанятий:  

1. Познавательно-обучающая;  

2. Развивающая;  

3. Ориентирующе-направляющая; 

4. Активизирующая;  

5. Воспитательная;  

6. Организующая;  

7. информационная.  

Практическиезаданияслужитважнымсвязующимзвеноммеждутеоретическимосвоениемдис

циплиныиприменениемееположенийнапрактике. 

Ониспособствуютразвитиюсамостоятельностиобучающихся, 



болееактивномуосвоениюучебногоматериала, 

являютсяважнойпредпосылкойформированияпрофессиональныхкачествбудущихспециали

стов.  

Приподготовкеспециалиставажнынетолькосерьезнаятеоретическаяподготовка, 

знаниеосновроссийскогоправа, 

ноиумениеориентироватьсявразнообразныхпрактическихситуациях, 

ежедневновозникающихвегоповседневнойжизниитрудовойдеятельности. 

Этомуспособствуетформаобученияввидепрактическихзанятий. 

Задачипрактическихзанятий: закреплениеиуглублениезнаний, 

полученныхналекцияхиприобретенныхвпроцессесамостоятельнойработысучебнойлитерат

урой, формированиеуобучающихсяуменийинавыковработысисходнымиданными, 

научнойлитературойиспециальнымидокументами. 

Практическомузанятиюдолжнопредшествоватьознакомлениеслекциейнасоответствующу

ютемуилитературой, указаннойвпланеэтихзанятий.  

Самостоятельнаяработаможетбытьуспешнойприопределенныхусловиях, 

которыенеобходимоорганизовать. Ееправильнаяорганизация, 

включающаятехнологииотборацелей, содержания, 

конструированиязаданийиорганизациюконтроля, 

систематичностьсамостоятельныхучебныхзанятий, 

целесообразноепланированиерабочеговременипозволяетпривитьстудентамуменияинавыки

вовладении, изучении, 

усвоенииисистематизацииприобретаемыхзнанийвпроцессеобучения, 

привитьнавыкиповышенияпрофессиональногоуровнявтечениевсейтрудовойдеятельности.  

Компетенцииобучающегося, формируемыеврезультатеосвоенияучебнойдисциплины, 

рассмотренычерезсоответствующиезнания, уменияивладения. 

Дляпроверкиуровняосвоениядисциплиныпредлагаютсявопросыкэкзаменуитестовыематер

иалы, гдекаждыйвариантсодержитзадания, 

разработанныеврамкахосновныхтемучебнойдисциплиныивключающиетерминологические

задания.  


