Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Основы экономической теории»
направление подготовки бакалавров
08.03.01 «Строительство»

Цель преподавания дисциплины:
Цель освоения учебной дисциплины «Основы экономической теории» заключается
в формировании экономического мышления и развитии способности использовать знания,
умения, навыки экономического анализа в профессиональной деятельности; получение
студентами теоретических и практических знаний, на основе которых они смогут
понимать конкретные экономические процессы, возникающие в окружающей жизни,
ориентироваться в той или иной экономической ситуации.
Задачи изучения дисциплины:
− Понимание основных экономических категорий, законов и явлений в их
взаимосвязи, динамике и представлении различных экономических школ;
− Умение анализировать экономическую действительность путем теоретических
обобщений;
− Применение математического аппарата исследований, выработка навыков
принятия решений, моделирования и формализации эмпирических данных;
− Ознакомление
с
основными
тенденциями
развития
экономики,
обусловленными взаимосвязью и взаимозависимостью экономических
процессов;
− Формирование теоретических знаний, касающихся причин неэффективного
функционирования экономической системы;
− Изучение основных стимулов повышения эффективности производства;
− Получение знаний об экономических механизмах, определяющих поведение
субъектов рыночного хозяйства;
− Обеспечение теоретическими знаниями будущих специалистов об
особенностях рыночной экономики России.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
− способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
− способность разрабатывать оперативные планы работы первичных
производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов
производственной деятельности. составление технической документации, а также
установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-12);
− способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во
внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15);
− знание основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и
жилищно-коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по
повышению технической и экономической эффективности работы строительных
организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства (ПК-21);

− способностью к разработке мероприятий повышения инвестиционной
привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства
(ПК-22).

Разделы дисциплины:
1.Цели
и
задачи
дисциплины.
Организационно-технологические
мероприятия
подготовительного периода.
2.Технология возведения подземных зданий и сооружений Технология возведения жилых и
гражданских кирпичных зданий.
3. Технология возведения полносборных жилых и гражданских зданий Разработка проектнотехнологической документации.
4. Надежность эксплуатируемых зданий Диагностика технического состояния зданий и
сооружений.
5. Основные положения системы технической эксплуатации жилых зданий.
6. Техническая эксплуатация конструкций жилых зданий Содержание помещений жилых
зданий.

