
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Экономика» 

направление подготовки 07.03.01 "Архитектура"  

Направленность (профиль): "Проектирование архитектурной среды" 

 

1. Цели освоения 

дисциплины 

Является формирование у студентов знаний и умений в области 

функционирования рыночного механизма ценообразования под воздействием 

спроса и предложения, экономических явлений в различных рыночных 

структурах, а также закономерностей экономики на макроуровне: выявления 

законов функционирования народного хозяйства как единого целого в целях 

осуществления экономического роста, полной занятости, стабильности цен. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное средство 

Текущего 

контроля 

Промежуто

чной 

аттестации 

УК-9   

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельност

и 

 

 

УК-9.1. 

Идентифицирует 

проблемы 

экономического 

характера на 

разных уровнях 

общественной 

структуры 

 

Знать: признаки 

проблем экономического 

характера на разных 

уровнях общественной 

структуры; особенности 

функционирования 

микро- и 

макроэкономического 

уровней.  

Уметь: 

идентифицировать 

экономические 

проблемы на микро- и 

макроуровнях.  

Владеть: навыками 

идентификации 

экономических проблем 

на разных уровнях 

общественной 

структуры. 

Консультации               

Опрос    

Реферат  

Практические 

задания 

Рейтинг-

контроль 

 

Вопросы 

на зачет с 

оценкой 

УК-9.2  

Выявляет 

возможные 

альтернативы 

решения 

экономических 

проблем на разных 

уровнях 

общественной 

структуры, 

обосновывая выбор 

оптимального 

варианта 

 

Знать: принципы 

принятия оптимальных 

решений экономических 

проблем на разных 

уровнях общественной 

структуры. 

Уметь: выявлять 

возможные 

альтернативы решения 

экономических проблем 

на разных уровнях 

общественной 

структуры; 

обосновывать выбор 

Консультации

Опрос      

Реферат 

Практические 

задания 

Рейтинг-

контроль 

 

Вопросы 

на зачет с 

оценкой 



оптимального варианта 

решения экономических 

проблем. 

Владеть: навыками 

выявления 

альтернативных 

решений экономических 

проблем на разных 

уровнях общественной 

структуры; навыками 

оптимального 

экономического выбора. 

УК-9.3  

Осуществляет 

управление 

личными 

финансовыми 

ресурсами, 

принимая 

целесообразные 

финансовые 

решения 

 

Знать: основы 

управления личными 

финансовыми 

ресурсами; принципы 

принятия рациональных 

решений в финансовой 

сфере. 

 Уметь: управлять 

личными финансовыми 

ресурсами; принимать 

целесообразные 

финансовые решения.  

Владеть: навыками 

управления личными 

финансовыми 

ресурсами; навыками 

принятия 

целесообразных 

финансовых решений 

Консультации

Опрос      

Реферат 

Практические 

задания 

Рейтинг-

контроль 

 

Вопросы 

на зачет с 

оценкой 

3. Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

 Относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана,  

ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 07.03.01 

«Архитектура» профиль «Проектирование архитектурной среды». 

Дисциплина читается на 4 курсе в 8 семестре очной формы. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных единицах 

 2 з.е. 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

Составитель:  Легкая Л.А.  доцент 

 


