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1. Цели освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Экономика» являются:  
- освоение студентами фундаментальной экономико-теоретической базы для ориентации в 

проблемах микро-, макроэкономики и конкретных экономических наук в рамках своей 
специальности;  

- приобретение умений и навыков в области  основных экономических понятий, законов, 
существующих экономических и социальных моделей, способность применять их в сфере 
будущей профессиональной деятельности; 

- формирование экономического мышления, общекультурных личностных качеств.  
1.1.Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает: исследование и проектирование (создание, преобразование, 
сохранение, адаптация, использование) гармоничной, комфортной и безопасной 
искусственной среды и ее компонентов, контроль реализации проектов;  
- выполнение коммуникативных, посреднических функций по разъяснению и 
продвижению проектных решений в процессе коммуникации между заказчиком, 
строительным подрядчиком, местным сообществом и заинтересованными сторонами; 
- участие в управлении процессом проектирования, организации деятельности проектной 
фирмы, администрировании архитектурно-проектной отрасли и процессе создания 
искусственной среды обитания на местном и региональном уровнях;  
- теоретическое осмысление, критический анализ и оценка архитектуры как сферы знаний 
и отрасли деятельности с позиций ее предпосылок, методов, результатов и последствий, 
экспертизу проектных решений. 
1.2.Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются искусственная материально-пространственная среда 
жизнедеятельности человека и общества с ее компонентами (населенными местами, 
городской средой, зданиями, сооружениями и их комплексами с системами 
жизнеобеспечения, безопасности, ландшафтами) и процессы ее моделирования, создания 
и использования человеком и обществом. 
1.3. Виды    профессиональной   деятельности,   к   которым   готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата:  
-проектная; 
-научно-исследовательская; 
-коммуникативная; 
-организационно-управленческая; 
-критическая и экспертная. 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
2.1. Учебная дисциплина «Экономика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 

2.2. Перечень предшествующих учебных дисциплин, знание которых необходимо для 
освоения курса «Экономика» 

«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.  
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для освоения которых необходимо 
знание курса «Экономика» 
- «Экономика архитектурных решений и строительства»  
3. Конечный результат обучения 



В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями. 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК):  
- способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 
результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-10) 

- способность находить оптимальные организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-11). 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК) – не предусмотрены. 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК) – не предусмотрены. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основы экономики; 
- навыки владения культурой мышления, обобщения, анализа для восприятия  информации, при 

постановке цели и путей ее достижения; 
- организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях; 
- знания экономические требования к архитектуре современного города; 
- знать и понимать социально-экономическую значимость своей будущей профессии.   
уметь: 
- применять культуру мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 
ставить цель и находить пути ее достижения; 

- находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях;  
- ориентироваться в быстроменяющихся экономических условиях; 
владеть: 
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановкой цели и выбором путей ее достижения; 

- готовность к саморазвитию и повышению квалификации в быстроменяющихся экономических 
условиях; 

- готовность нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения; 
4. Структура и содержание дисциплины «Экономика» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  _2_ зачетные единицы, 72 часа. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 
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