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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Экономика» является: освоение студентами 

фундаментальной экономико-теоретической базы для ориентации в основах экономики в 
рамках своей специальности и приобретение умений и навыков применения методов, 
способов и показателей экономического анализа для оценки экономической ситуации и 
прогнозирования её развития через призму будущей профессиональной деятельности. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 
– инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, 

мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 
– инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских 

территорий, а также объектов транспортной инфраструктуры; 
– предпринимательскую деятельность и управление производственной деятельностью 

в строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку 
экономической эффективности предпринимательской и производственной деятельности; 

– техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-
коммунальной сфере. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются: 
– промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и 

природоохранные сооружения; 
– строительные материалы, изделия и конструкции; 
– системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, 

сооружений и населенных пунктов; 
– природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со 

зданиями и сооружениями; 
– объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты 

транспортной инфраструктуры; 
– объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 
1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата:  
– изыскательская и проектно-конструкторская; 
– производственно-технологическая и производственно-управленческая (основная); 
– предпринимательская. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль)  «Экономика» относится к базовой части блока Б1 

Дисциплины (модули). 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Математика 
Знания: различных методов производства расчетов и построения графиков.  
Умения: анализировать полученные расчётным путём результаты и интерпретировать 

различные графики.  
Навыки: применения методов математического анализа и моделирования, разработки 

и использования многообразия графических отражений экономических процессов.  
Философия 
Знания:  содержания основных философских категорий и методологических подходов 

к исследованию различных категорий.  
Умения: применять основные положения и методы социальных и гуманитарных наук 

для решения социальных и профессиональных задач. 
Навыки: обобщения и анализа информации; анализа социально значимых проблем и 

процессов.  
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 



 

- экономика строительства; 
- управление рисками, планирование и контроллинг в инвестиционно-строительной 

сфере; 
- оценка недвижимости и объектов городской инфраструктуры; 
 - ВКР. 
При изучении дисциплины «Экономика» студент получает возможность грамотно 

проводить в дальнейшем технико-экономическое обоснование ВКР, использовать 
определенные инструменты в экономических  расчетах. 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК):  
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3). 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
-основы экономики в различных сферах жизнедеятельности. 
уметь: 
- использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности. 
владеть: 
- основами экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности. 
 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экономика» 
Краткое содержание дисциплины: Предмет и метод экономики. Ограниченность 

ресурсов. Кривая производственных возможностей. Спрос, предложение, их факторы и 
детерминанты Многообразие форм рыночного равновесия. Эластичность спроса и 
предложения. Предприятие и производство. Альтернативные цели фирмы. Издержки 
производства и их классификация. Рынок, его условия действия, функции, виды и типы. 
Характеристика рынков по количеству контрагентов и основным рыночным моделям. 
Поведение фирмы в условиях различных рыночных моделей Максимизация прибыли. 
Минимизация убытка. Рынки факторов производства. Особенности формирования спроса 
и предложения на факторных рынках. Рынок капитала. Прибыль и процент. Формирование 
стратегии отдельной фирмы. Структура рабочей силы Рынок труда. Сущность заработной 
платы. Рынок природных ресурсов. Рента, арендная плата и цена земли. 
Невозобновляемые ресурсы. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 


