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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. 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетных единиц (72 ак. ч.). 

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

 

Тема: 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 

 

Тема: Рыночные отношения. 

 

ТК-1тестирование 

 

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: Макроэкономическиепоказателиипараметры.  

 

Система национальныхс четов .Макроэкономическое равновесие. Экономический рост, его 

типы и факторы. 

 

Тема: Макроэкономическаянестабильность. 

 

Тема: Финансоваясистема.  

 

ТК-2, тестирование 

 

Бюджет, кредит, банковскаясистема. РольифункцииЦБ. Бюджетно-налоговая, кредитно-

денежнаяполитика 

 

Тема: Мировая экономика.  

 

Международные экономические отношения. Мировая торговля и общественное разделение 

труда. Валютная система. 

 


