Аннотация рабочей программы дисциплины
«Экономика»
1. Цель освоения дисциплины:
обеспечить формирование и развитие компетенций в соответствии с основной
профессиональной образовательной программой, сформировать у студентов направления
"Строительство" комплекс знаний по основам экономики, ознакомить их с эволюцией
развития экономической науки, с классическими и неоклассическими направлениями в
исследовании конкретных процессов, явлений и ситуаций экономической жизни, изучить
закономерности и механизм функционирования рыночной экономики.
2. Результаты освоения дисциплины (приобретаемые компетенции)
Код
компетенции по Содержание компетенции (или ее части)
ФГОС ВО
ОК-3
ОК-7
ОПК-1

ОПК-2
ОПК-4

ОПК-6

способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического анализа и математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и экспериментального исследования
способностью выявить естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их
для решения соответствующий физико-математический аппарат
владением эффективными правилами, методами и средствами сбора,
обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с
компьютером как средством управления информацией
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять ее
в требуемом формате с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий

3. Трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часа).
4. Формы промежуточной аттестации – экзамен.
5. Содержание дисциплины
Дисциплина «Экономика» включает следующие разделы:
Предмет и метод экономической науки
Основные проблемы экономики
Общие проблемы экономического развития
Основы рыночного хозяйства
Теория спроса и предложения
Эластичность спроса и предложения
Предмет и метод микроэкономики
Теория поведения потребителя на рынке
Теория деятельности фирмы
Теория затрат
Деятельность фирмы в различных рыночных структурах
Ценообразование на факторы производства
Введение в курс «Макроэкономика»
Основные макроэкономические процессы
Основные макроэкономические показатели
Совокупный спрос и совокупное предложение

Макроэкономическое равновесие в национальной экономике
6. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Экономика» относится к базовой части блока 1 учебных планов. В
процессе освоения основной профессиональной образовательной программы данная
дисциплина формирует компетенции ОК-7, ОПК-1, ОПК-2 на начальном этапах, ОПК-4,
ОПК-6 на базовом этапах, ОК-3 на начальном, базовом и итоговом этапах. Для освоения
дисциплины студенты должны обладать базовыми знаниями обществознания и других
общественных наук в рамках курса средней школы.
Дисциплина «Экономика» формирует у студентов комплекс знаний умений и
навыков, необходимых для изучения дисциплин «Ценообразование и сметное дело в
строительстве», «Экономика строительной организации».
Дисциплина формирует у студентов базовый набор знаний и умений, понятийный
аппарат, необходимые для изучения большинства последующих дисциплин.

