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Целью освоения дисциплины.  –  ознакомить с общими проблемами экономической теории, сформировать у студентов 
экономическое мышление в условиях современной смешанной социально ориентированной экономики; 
–  дать студентам понятие рыночных экономических отношений форм и принципов предпринимательства; 
–  научить студентов применять экономические знания с учётом специфики рыночных отношений в проектном и строительном бизнесе. - 
Освоение следующих компетенций: 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 
различных сферах 
ПК-5 способность применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке проектов, действовать 
инновационно и технически грамотно при использовании строительных технологий, материалов, конструкций, систем 
жизнеобеспечения и информационно-компьютерных средств. 
В результате обучения студент должен:  
Знать - фундаментальные законы и понятия экономической теории, основы макро- и микроэкономики; 
- теорию и этапы развития строительного производства и становления товарно-денежных отношений в сфере интеллектуальной 
собственности и недвижимости; 
- виды и формы собственности, современные формы предпринимательства, особенности рыночной экономики в архитектурно-
строительной сфере; 
- основные проблемы экономики и стратегические вопросы экономической политики государства . 
Уметь - формулировать цель, выбирать методы достижения цели и оценивать конечные результаты; 
- проводить сопоставительный анализ, обобщать рассматриваемые материалы; 
- отражать представленную экономическую информацию графоаналитическими методами; 
- технически и экономически грамотно выделять специфику подхода к решению основных проблем в условиях различных экономических 
систем; 
- использовать экономические знания при выборе производственных возможностей для оптимального варианта экономического развития 
объекта проектирования и проектной организации; 
- находить и творчески применять информацию об инновациях в профессиональной деятельности;  
- работать с информационными и поисковыми системами в компьютерных сетях и базах данных; 
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- использовать экономические знания для сравнительной оценки вариантов проектных решений отечественных и зарубежных авторов; 
- анализировать и критически оценивать экономические отношения участников инвестиционно-строительного рынка  
Владеть - культурой экономического мышления; 
- системным подходом при изучении вопросов экономической теории и практики; 
- экономической терминологией в области проектирования и строительства; 
- методами прогнозирования влияния законов экономической теории на архитектурную и инвестиционно-строительную деятельность;  
- знаниями, необходимыми для выбора экономической стратегии в условиях безграничных потребностей и ограниченности ресурсов; 
- законодательной и нормативно-правовой базой;  
- знаниями об особенностях различных организационно-правовых форм бизнеса; 
- принципами ценообразования, конкуренции, маркетинговых исследований, защиты от рисков в рыночных условиях;  
- понятиями глобализации мировой экономики, международной торговли и валютной системы  
Краткое содержание дисциплины «Экономика» 

1.  Что такое экономика и экономическая система? 
2.  Уровни и виды экономики. 
3.  Общественные производственные отношение и материальные производительные силы. 
4.  Понятие собственности. 
5.  Экономическая политика. 
6.  Потребности и блага. Воспроизводство благ. 
7.  Кривая производственных возможностей. 
8.  Деньги. Функции денег. 
9.  Рыночная экономика и её признаки. 
10.  Фундаментальные вопросы экономики. Кругооборот доходов и расходов.    Текущий контроль. 
11.  Организационно правовые формы фирм и виды предпринимательской деятельности. 
12.  Издержки и прибыль. Закон убывающей отдачи. 
13.  Рынок. Инфраструктура рынка. 
14.  Спрос, закон спроса, эластичность спроса по цене и неценовым детерминантам. 
15.  Предложение, закон предложения, эластичность предложения по цене и неценовым детерминантам. 
16.  Модели рынка. Рыночная цена. 
17.  Рынок труда. Реальный капитал, прибыль. Денежный капитал, процентная ставка. Рынок земли, рента.  Промежуточная аттестация. 

Основы макроэкономики. Международные экономические отношения.  6 семестр. 
1.  Главные задачи макроэкономики. Основные макроэкономические показатели. 
2.  Экономика и инвестиции. Инновационная деятельность в экономике. 
3.  Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
4.  ВВП, ВНП. Три способа расчётов ВНП. Система национального счетоводства. 
5.  Общественное воспроизводство. Общественные товары и побочные эффекты. 
6.  Деньги, денежная масса, функции денег и типы денежных систем. 
7.  Финансовая система и фискальная политика.     Текущий контроль. 
8.  Банковская система России. Сущность и формы кредита. Условия кредитования. 
9.  Деловые (экономические) циклы. Кризис: причины, последствия, пути преодоления. 
10.  Государственное регулирование рыночной экономики. 
11.  Государственный бюджет и государственный долг. 
12.  Платёжный торговый баланс. 
13.  Валюта и валютные отношения. 
14.  Международные экономические отношения и теории международной торговли.  Промежуточная аттестация. 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 
В структуре учебного плана дисциплина относится к базовой части (Б1.В.ОД 9) 

База для данной дисциплины в соответствии с 
учебным планом (необходимые 
предшествующие дисциплины) 

Дисциплины, базирующиеся на данной 
дисциплине (последующие дисциплины) 

Политология Экономика архитектурных решений 
 

ФОНД оценочных средств. 

Предлагаемые формы контроля 
- Устный ответ (У) 
- Реферат (Р) 
- Контрольная работа (КР) 
- Тестирование (Т) 
Сроки проведения контрольной оценки 
- Текущий контроль: 5 семестр (середина семестра) 
- Промежуточная аттестация по итогам семестра – зачёт 
- Текущий контроль: 6 семестр (середина семестра). 
- Промежуточная аттестация по итогам семестра/года – экзамен 


