Приложение 3

Аннотация к рабочей программе
дисциплины «Основы экономики»
по направлению 08.03.01 Строительство
(профиль «Автомобильные дороги»).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Предполагаемые семестры: 1.
Форма контроля: зачёт.
Цель освоения учебной дисциплины: глубокая проработка актуальных конкретных
экономических проблем, предполагающая формирование фундаментального теоретического
базиса и широкого кругозора у будущих бакалавров.
Задачи дисциплины: дать теоретические знания в области основ и закономерностей
функционирования экономики, включая трансформационные процессы; ознакомить с
современными экономическими школами и теориями национальной экономики; дать
практические знания в области принципов принятия и реализации экономических и
управленческих решений; научить анализировать современные экономические проблемы и
находить пути их решения; ознакомить с основами современной государственной
экономической политики; научить использовать методы экономической науки в различных
видах профессиональной деятельности.
Учебная дисциплина «Основы экономики» относится к циклу Б1.Б.5 и в системе
подготовки бакалавра связана со следующими дисциплинами учебного плана: «История»,
«Философия», «Право», «Социология».
Знания, полученные по дисциплине «Основы экономики» непосредственно
используются при изучении следующих дисциплин учебного плана: «Безопасность
жизнедеятельности», «Экология» и др.
Краткое содержание дисциплины: введение в экономику: основные понятия; основы
рыночной экономики, механизм индивидуальных рынков: спрос, предложение, цена; рынок и
государство в современной экономике, механизм функционирования частного сектора;
теория ценовой эластичности спроса и предложения, государственные цены; теория
потребительского поведения; теория издержек производства; теория чистой совершенной
конкуренции, теории несовершенной конкуренции; теории зарплаты, человеческого
капитала, экономической прибыли; теории ссудного капитала и земельной ренты;
макроэкономика как объект анализа, модели макроэкономической динамики, теория
определения уровня дохода, теория мультипликатора; теории цикла, принцип акселерации;
теории занятости, безработица, Закон Оукена; теории денег, инфляция; банковская система и
кредитно-денежная политика;
фискальная политика, бюджетный дефицит и государственный долг; теория экономического
роста; мировая экономика и мировая торговля, валютные отношения, теория паритета
покупательной способности; концепция перехода России к рыночной экономике,
приватизация в переходной экономике, внешнеэкономическая политика России в переходный
период.
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими
компетенциями:
ОК-3: способен использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности.
Знает: основные этапы развития экономических знаний, базовые экономические
понятия и закономерности, типы экономических систем, принципы оценки эффективности
результатов деятельности в различных сферах.
Умеет: самостоятельно вести анализ и осмысление различных ситуаций и событий в
экономической области как на микро-, так и на макроуровне.
Владеет: методами оценки эффективности результатов деятельности основных
субъектов экономики.

