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Цели изучения курса: овладение обучающимися знаниями законов экономики, 
принципов организации субъекта экономики, национального хозяйства, изучение зако
номерностей производственного процесса и методов реализации практических целей. 
Таким образом, изучение дисциплины «Экономика» позволит обучающимся овладеть 
логикой экономического мышления, экономическими знаниями, которые в современных 
условиях имеют отношение к каждому.

Задачи дисциплины:
- - ознакомить обучающихся с системой экономических категорий и законов, ос

новными положениями и методами экономической науки и хозяйствования, особенностя
ми различных научных подходов к анализу экономических процессов, тенденциями раз
вития национальной экономики;

- показать закономерности и принципы поведения макроэкономических агентов и 
современную систему национального счетоводства, современные формы проявления мак
роэкономической нестабильности и основные направления стабилизационной политики 
государства;

- ознакомить обучающихся с процессами и механизмом управления равновесием 
национального рынка, основами теорий экономической политики в смешанной и пере
ходной экономике, моделями и способами обеспечения прогнозируемого нового качества 
экономического роста:

- сформировать представле 1 ше о состоянии мировой экономики и особенностях 
функционирования российских рынков, макроэкономических последствиях решений ор
ганов государственного управления, современных особенностях институциональных пре
образований в социальной и экономической сфере;

- развить практические навыки у обучающихся постановки экономических и 
управленческих целей и их эффективного достижения; исчисления основных макроэко
номических переменных и составления графических моделей национального рынка; при
менения методов прогнозирования темпов экономического роста с учетом различных 
факторов общественного развития.

Основные блоки и темы дисциплины
Тема 1. Экономика -  цели, функции и методы. Основные этапы развития экономи

ки.
Тема 2. Спрос и предложение.
Тема 3. Производство.
Тема 4. Теория затрат.
Тема 5. Теория потребительского выбора.
Тема 6. Рынок и конкуренция.
Тема 7. Рынок факторов производства и распределение дохода.
Тема 8. М акроэкономика и ее главные проблемы.
Тема 9. Накопление, потребление, сбережения. Влияние на объем ВНП.
Тема 10. Экономический рост и цикличность развития экономики.
Тема 11. Труд, занятость, безработица.
Тема 12. Государство в рыночной экономике.
Тема 13. Денежно-кредитная политика.
Тема 14. Мировое хозяйство и динамика его эволюции.
Учебная дисциплина «Экономика» входит в перечень основных дисциплин ба

зовой части ОПОП.
В результате изучения дисциплины «Экономика» у обучающегося формиру

ются следующие общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции, 
предусмотренные Ф Г О С  ВО:

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-



pax жизнедеятельности;
ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7 -  способностью к самоорганизации и самообразованию;
ПК-20 - способностью осуществлять организацию и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью 
обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования.

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать:
сущность организации экономики, основные принципы построения экономических 

систем, принципы и методы управления основными и оборотными средствами, методы 
оценки эффективности их использования, способы экономии ресурсов, механизмы цено
образования, формы оплаты (ОК-З);

основные теории поведения человека в организации, позволяющие правильно вза
имодействовать с коллегами в организации работы коллектива; принципы функциониро
вания профессионального коллектива, понимать роль корпоративных норм и стандартов; 
основы командообразования и проектной деятельности, роль коммуникации и кооперации 
(ОК-6);

теории, методы и особенности профессиональной отрасли знания, а также смеж
ных отраслей, методики организации и проведения научной работы и рещения практиче
ских задач; пути и средства профессионального самосоверщенствования (профессиональ
ные форумы, конференции, семинары, тренинги); методы самоорганизации и подходы к 
самообразованию (ОК-7).

методику определения стоимостных параметров основных производственных ре
сурсов объектов строительства (ПК-20), 

уметь:
рещать социальные и профессиональные задачи; анализировать финансовую и эко

номическую информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в профес
сиональной сфере (ОК-З);

решать производственные вопросы на профессиональном уровне, найти контакт со 
всеми членами коллектива; работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профес
сиональной деятелыюсти и управлять работой команды по решению конкретных проект
ных задач; применять различные приемы и средства познания других людей в профессио
нальной деятельности (ОК-6);

критически оценивать достоинства и недостатки, а также сильные и слабые сторо
ны своей профессиональной деятельности; самостоятельно осваивать новые методы ис
следований, адаптироваться к решению новых научно-исследовательских и практических 
задач; определить пути и выбрать средства устранения недостатков, препятствующих 
успешному личностному и профессиональному развитию и росту (ОК-7);

планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия ре
шений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы 
достижения (ПК-20), 

владеть:
методикой анализа и интерпретации показателей, характеризующих социально- 

экономические процессы и явления на макро- и микроуровнях в различных сферах; спо
собами анализа социально-значимых проблем и процессов; методами финансового плани
рования профессионалнлюй деятельности, использования экономических знаний в про
фессиональной практике (ОК-З);

приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные профессио
нальные задачи и обязанности; навыками работы в команде и реализации совместных 
проектов, взаимодействовать с экспертами в предметных областях; навыками эффектив
ной работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио
нальные и культурные различия взаимодействия, организационного поведения при работе 
в коллективе (ОК-6);

навыками и технологиями организации самообразования и самоорганизации, тех
нологиями приобретения, использования и обновления социально-культурных, психоло
гических, профессиональных знаний; приемами целеполагания во временной перспективе, 
способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; навы


