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8. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.08. Экономика 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения:  

Формирование представлений об экономике, как о идеологически многополярной, общественно-

политической и финансово-хозяйственной науке, формирующей экономико-политическое мировоззрение 

людей; приобретение умений и навыков применения экономических законов для исследования, анализа и 

решения прикладных задач обеспечения экономической деятельности; развитие экономического мышления 

как языка и одной из основ для изучения профессиональных дисциплин. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

№  

п/п  

Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание раздела  

1  Микроэкономика.  Введение в экономическую теорию. Основные экономические понятия. 

Предмет, метод и функции экономической теории. Экономические 

системы и проблемы собственности. Основы рыночной экономики. 

Особенности строительного рынка. Основы теории потребления. 

Предпринимательство. Фирма в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. Рынки факторов производства и формирование доходов.  

2  Макроэкономика.  Национальная экономика: цели и результаты развития. 

Макроэкономическое равновесие: модель совокупности спроса и 

совокупного предложения. Цикличность развития рыночной экономики. 

Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция. Финансы и 

финансовая политика государства. Денежный рынок и денежно-кредитная 

политика государства. Социальная политика государства. Проблемы 

развития современной российской экономики.  

 

  

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3) 

 

Знать: 

- экономическую терминологию и сформировать понятийный аппарат 

экономики; 

Уметь: 

- построить идеологическую основу конкретного экономического 

исследования, собрать минимально-необходимый объем информации, 

выделить влияющие на конечный результат главные и второстепенные 

факторы и степень их влияния на конечный результат, построить 

алгоритм исследования, проанализировать результаты и сделать выводы; 

Владеть (методиками): 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

-  способностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы; 

- иметь представление о социально-экономическом и инновационном 

развитии регионов Северо-Востока России и циркумполярного мира. 

Владеть практическими навыками: 

- использованием основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

 

Индекс Наименование Семес Индексы и наименования учебных дисциплин 



дисциплины (модуля), 

практики 

тр 

изучен

ия 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.Б.08 Экономика 4 Б1.Б.01 Философия 

Б1.Б.10.01 Социология 

Б1.Б.11 Математика 

Б1.В.ДВ.03.01 

Региональная экономика 

Северо-Востока России 

Б1.В.ДВ.07.01 Технико-

экономическое 

обоснование и технико-

экономическое решение 

Б1.В.ДВ.07.02 Сметное 

дело 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 


