
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Политэкономия» 

направление подготовки 07.03.01 "Архитектура"  

Направленность (профиль): "Проектирование архитектурной среды" 

 

1. Цели освоения 

дисциплины 

Является формирование у студентов экономического мировоззрении и 

аналитического мышления на основе рассмотрения принципов школ и 

направлений политической экономии и объективной оценки творческого 

наследия наиболее крупных и значимых их представителей; комплексное 

изучение экономических отношений как формы общественного 

производства, обоснованное познание проблем эффективного 

использования обществом ограниченных экономических ресурсов, 

защита интересов субъектов экономической деятельности; четких 

представлений о закономерностях и тенденциях социально-

политических процессов современного, в том числе российского 

общества, умение критически воспринимать противоречивые идеи 

и политические стереотипы. 

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-1   

Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

 

 

УК-1.1. 

Анализирует и 

сопоставляет 

источники 

информации с 

точки зрения 

временных и 

пространственных 

условий их 

возникновения; 

аргументированно 

формирует оценку 

информации, 

принимает 

обоснованные 

решения, используя 

системный подход; 

владеет 

современными 

инструментами и 

технологиями 

обработки 

информации; 

использует 

логический анализ 

модели для поиска 

решения, 

генерирования 

Знать:  методы анализа 

и сопоставления 

источников 

информации с точки 

зрения временных и 

пространственных 

условий их 

возникновения.  

Уметь: использовать 

логический анализ 

модели для поиска 

решения, 

генерирования новых 

идей и их оценки. 

 Владеть: 
современными 

инструментами и 

технологиями 

обработки информации. 

Консультации               

Опрос    

Реферат  

Практические 

задания 

Рейтинг-

контроль 

 

Вопросы 

на зачет с 

оценкой 



новых идей и их 

оценки. 

УК-1.2 

Демонстрирует 

способность 

анализировать и 

синтезировать 

информацию, 

связанную с 

проблемами 

современного 

общества, а также 

природой и 

технологиями 

формирования 

основ личностного 

мировоззрения. 

Знать: информацию, 

связанную 

спроблемами 

современного 

общества, а также 

природой и 

технологиями 

формирования основ 

личностного 

мировоззрения. 

 Уметь: анализировать 

и синтезировать 

информацию, 

связанную с 

проблемами 

современного 

общества, а также 

природой и 

технологиями 

формирования основ 

личностного 

мировоззрения. 

 Владеть:  
технологиями анализа и 

синтеза информации, 

связанной с 

проблемами 

современного 

общества, а также 

природой и 

технологиями 

формирования основ 

личностного 

мировоззрения. 

Консультации

Опрос      

Реферат 

Практические 

задания 

Рейтинг-

контроль 

 

Вопросы 

на зачет с 

оценкой 

УК-1.3. Применяет 

методы поиска, 

сбора и обработки 

информации, 

осуществляет 

критический анализ 

и синтез 

информации на 

основе системного 

подхода для 

решения 

поставленных 

задач. 

 

Знать: механизмы и 

методики поиска, 

анализа и синтеза 

информации, 

включающие 

системный подход в 

области образования; 

методики постановки 

цели и способы ее 

достижения, научное 

представление о 

результатах обработки 

информации. 

 Уметь: анализировать 

задачу, выделять ее 

Консультации

Опрос      

Реферат 

Практические 

задания 

Рейтинг-

контроль 

 

Вопросы 

на зачет с 

оценкой 



базовые составляющие, 

осуществлять 

декомпозицию задачи; 

находить и критически 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи; рассматривать 

возможные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки. 

 Владеть: методами 

установления 

причинно-

следственных связей и 

определения наиболее 

значимых среди них; 

механизмами поиска 

информации, в том 

числе с применение 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

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 5 курсе в А (10) семестре очной формы. 

 

4. Объем дисциплины 

в зачетных единицах 

 2 з.е. 

5. Вид промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

Составитель:  Легкая Л.А.  доцент 

 


