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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование базовых экономических знаний и основных методологических
положений экономической организации общества и форм их реализации на различных
уровнях хозяйственной жизни

Задачи
дисциплины

- изучение основных категорий и понятий экономики;
- изучение взаимозависимости и взаимовлияния государства и рынка;
- формирование представлений о методах государственного регулирования экономики;
- анализа экономических процессов на макро-и микроуровне в условиях рыночной и
смешанной экономики.
- сформировать методологическую основу для изучения специальных теоретических и
прикладных курсов, опирающихся на экономическую теорию;
- формирование навыков аналитической деятельности в области прикладных аспектов
экономики, умений проводить самостоятельные научные исследования и обобщать
полученные результаты

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Введение в профессию
История (история России, всеобщая история)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Архитектурное проектирование
Архитектурный менеджмент (архитектурное
законодательство и нормирование; архитектурная
этика; архитектурный менеджмент и
администрирование)
Экономика архитектурных решений и
строительства

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение в предмет экономики
2. Рынок. Спрос и предложение. Поведение потребителя в рыночной экономике. Бюджет

семьи
3. Производство и фирма. Издержки. Конкуренция
4. Понятие собственности.
5. Национальная экономика. Цели развития, важнейшие показатели
6. Макроэкономическая нестабильность. Инфляция и безработица
7. Макроэкономическое равновесие. Потребление. Сбережение. Инвестиции
8. Доходы и расходы государства. Фискальная политика
9. Экономический рост и экономический цикл
10. Роль государства в рыночной экономике. Методы государственного регулирования

экономики

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
7. Adobe Illustrator (лицензионное программное обеспечение)
8. Adobe InDesign (лицензионное программное обеспечение)
9. Adobe Photoshop (лицензионное программное обеспечение)

10. Adobe Premiere Pro (лицензионное программное обеспечение)
11. 3ds Max (лицензионное программное обеспечение)
12. Archicad (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Руди Л.Ю.
Филатов С.А.

Экономика Новосибирский
государственный
университет экономики и
управления «НИНХ»

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87180.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Мамаева Л.Н. Экономическая теория Феникс 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/59462.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Галиахметов Р.А.
Соколова Н.Г.
Тихонова Э.Н.
Злобина Е.Ю.
Пантелеева Е.А.
Ончукова Г.Е.
Пушина Н.Н.
Дегтерева М.Р.
Харитонова Н.Н.
Севрюгин Ю.В.
Фирсова С.Н.
Бушмелева Г.В.
Батов А.А.
Глухова М.Н.
Волкова Т.Г.
Макарова С.М.
Файзулин М.И.
Лаптинский В.В.

Экономика Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/99375.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Ясин Е.Г.

Агамирова М.Е.
Бирюкова С.С.
Веселов Д.А.
Гасс Т.А.
Горюшев А.Н.
Кузнецов Б.В.
Николаев И.А.
Овчарова Л.Н.
Орлова Ю.А.
Пеникас Г.И.
Полиди Т.Д.
Пузанов А.С.
Саватюгин А.Л.
Салмина А.А.
Синявская О.В.

Российская экономика.
В 2 книгах. Кн.2.
Настоящее и
перспективы после
реформ

Издательский дом
Высшей школы
экономики

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101598.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Ясин Е.Г. Российская экономика.
В 2 книгах. Кн.1.
Истоки и панорама
рыночных реформ

Издательский дом
Высшей школы
экономики

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101597.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 сост. Узунов Ф.В.
Рогова Н.В.
Ященко С.О.

Экономика: теория и
практика

Университет экономики
и управления

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108066.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/87180.html
http://www.iprbookshop.ru/59462.html
http://www.iprbookshop.ru/99375.html
http://www.iprbookshop.ru/101598.html
http://www.iprbookshop.ru/101597.html
http://www.iprbookshop.ru/108066.html

