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           1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции УК-2,УК-3,УК-9, 

ОПК-3, средствами дисциплины «Экономика». 

Достижение поставленной цели обеспечивается путем решения следующих задач: 

- способствовать формированию у обучающихся знаний действующих сводов пра-

вил и санитарных норм; в реализации  профессионального, делового, финансового и зако-

нодательного контекста интересов общества в дизайне архитектурной среды (ДАС); тре-

бований антикоррупционного законодательства, социальных, функционально-

технологических, эргономических (в том числе, рассчитанные для специфического кон-

тингента), эстетических и экономических требований к различным типам градостроитель-

ных и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабочей документа-

ции применительно к территориальным объектам проектирования и умений осуществлять 

взаимодействие со специалистами смежных областей в сфере реализации проектов ДАС;  

- сформировать навыки практического использования нормативно-правовых актов 

и сфер их применения в дизайне архитектурной среды; антикоррупционные мероприятия, 

проводимые в данной сфере; осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде, участвовать в разработке объектов и комплексов, и их системного 

наполнения (градостроительные, действующих объемно-планировочных, финансовых ре-

сурсов, анализа выполнения) в ДАС. 

- способствовать формированию у обучающихся практических навыков анализа 

социально-значимых проблем и процессов, понимания значимости роли творческой лич-

ности в развитии среды обитания и культуры общества; использовать основные положе-

ния и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач, с использованием принципов и методов организации и управ-

ления малыми коллективами в реализации проектов ДАС; участвовать в оформлении пре-

зентаций и функциональном сопровождении проектной документации на этапах согласо-

ваний, моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при разработке ар-

хитектурно дизайнерских проектных решений, с использованием приёмов оформления и 

представления готовых проектных решений и кооперации с коллегами, в работе творче-

ского коллектива по реализации проектов ДАС. 

 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 

соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 

компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, 

и содержанием дисциплины (модуля):  

Категория 

(группа) 

общепро-

фессио-

нальных 

компетен-

ций 

Код и 

наименова-

ние обще-

профессио-

нальной 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

Разработка 

и реализа-

ция проек-

тов 

УК-2. Спосо-

бен опреде-

лять круг за-

дач в рамках 

поставленной 

цели и выби-

УК-2.1.  
Знает требования дей-

ствующих сводов правил и 

санитарных норм; требо-

вания антикоррупционно-

го законодательства 

Знать: 

-требования действующих 

сводов правил и санитарных 

норм.  

-требования антикоррупци-

онного законодательства. 
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рать опти-

мальные спо-

собы их ре-

шения, исхо-

дя из дей-

ствующих 

правовых 

норм, имею-

щихся ресур-

сов и ограни-

чений 

УК-2.2.. 

Умеет использовать нор-

мативные правовые акты в 

своей деятельности; дей-

ствовать с соблюдением 

правовых норм и реализо-

вывать антикоррупцион-

ные мероприятия. 

УК-2.3 

Владеет способностью 

анализировать социально-

значимые проблемы и 

процессы, понимать роль 

творческой личности в 

развитии среды обитания 

и культуры общества, ис-

пользовать основные по-

ложения и методы соци-

альных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

Уметь: 

-использовать нормативные 

правовые акты в своей дея-

тельности.  

-действовать с соблюдением 

правовых норм и реализо-

вывать антикоррупционные 

мероприятия. 

Владеть: 

-способностью анализиро-

вать социально-значимые 

проблемы и процессы, по-

нимать роль творческой 

личности в развитии среды 

обитания и культуры обще-

ства,  

-использовать основные по-

ложения и методы социаль-

ных, гуманитарных и эко-

номических наук при реше-

нии социальных и профес-

сиональных задач 

 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Спосо-

бен осу-

ществлять 

социальное 

взаимодей-

ствие и реа-

лизовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. 

Знает профессиональ-

ный,деловой, финансовый 

и законодательный кон-

текст интересов общества. 

Основы взаимодействия 

со специалистами смеж-

ных областей. 

УК- 3.2. 

Умеет осуществлять соци-

альное взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде. 

УК- 3.3  

Владеет готовностью к 

кооперации с коллегами, 

работе в творческом кол-

лективе, знанием принци-

пов и методов организа-

ции и управления малыми 

коллективами. 

Знать:  

профессиональный, дело-

вой, финансовый и законо-

дательный контекст интере-

сов общества. Основы взаи-

модействия со специалиста-

ми смежных областей. 

Уметь:  

осуществлять социальное 

взаимодействие и реализо-

вывать свою роль в команде. 

Владеть:  

готовностью к кооперации с 

коллегами, работе в творче-

ском коллективе, знанием 

принципов и методов орга-

низации и управления ма-

лыми коллективами. 

Экономиче-

ская куль-

тура, в том 

числе фи-

нансовая 

грамот-

УК-9. Спосо-

бен прини-

мать обосно-

ванные эко-

номические 

решения в 

УК-9.1. 

Знает методы принятия 

обоснованных экономиче-

ских решений в деятель-

ности архитектурно-

дизайнерской организации 

Знает:  
Методы принятия обосно-

ванных экономических ре-

шений в деятельности архи-

тектурно-дизайнерской ор-

ганизации 
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ность различных 

областях 

жизнедея-

тельности 

УК-9.2. 

Умеет анализировать эко-

номические показатели 

деятельности организации 

в избранной сфере дея-

тельности. 

УК-9.3. 

Владеет методами приня-

тия обоснованных реше-

ний в деятельности архи-

тектурно-дизайнерской 

организации 

Умеет: 

 Анализировать экономиче-

ские показатели деятельно-

сти организации в избран-

ной сфере деятельности. 

Владеет: 

 Методами принятия обос-

нованных решений в дея-

тельности архитектурно-

дизайнерской организации 

Общеинже-

нерные 

ОПК-3. Спо-

собен участ-

вовать в ком-

плексном 

проектирова-

нии на основе 

системного 

подхода, ис-

ходя из дей-

ствующих 

правовых 

норм, финан-

совых ресур-

сов, анализа 

ситуации в 

социальном, 

функцио-

нальном, эко-

логическом, 

технологиче-

ском, инже-

нерном, ис-

торическом, 

экономиче-

ском и эсте-

тическом ас-

пектах 

ОПК-3.1 

Знает состав чертежей  

градостроительной про-

ектной и рабочей доку-

ментации применительно 

к территориальным объек-

там проектирова-

ния;социальные, функци-

онально-технологические, 

эргономические (в том 

числе, рассчитанные для 

специфического контин-

гента), эстетические и 

экономические требования 

к различным типам градо-

строительных и средовых 

объектов. 

ОПК- 3.2 

Умеет участвовать в раз-

работке объектов и ком-

плексов и системного их 

наполнения (градострои-

тельные, действующих 

объемно-планировочных, 

финансовых ресурсов, 

анализа выполнения).  

ОПК 3.3. 

Способен участвовать в 

оформлении презентаций 

и функциональном сопро-

вождении проектной до-

кументации на этапах со-

гласований, моделирова-

ния и гармонизации ис-

кусственной среды обита-

ния при разработке архи-

тектурно дизайнерских 

проектных решений. Ис-

Знать:  

-состав чертежей  градо-

строительной проектной и 

рабочей документации при-

менительно к территориаль-

ным объектам проектирова-

ния. 

-социальные, функциональ-

но-технологические, эрго-

номические (в том числе, 

рассчитанные для специфи-

ческого контингента), эсте-

тические и экономические 

требования к различным ти-

пам градостроительных и 

средовых объектов. 

Уметь:  
-участвовать в разработке 

объектов и комплексов и 

системного их наполнения 

(градостроительные, дей-

ствующих объемно-

планировочных, финансо-

вых ресурсов, анализа вы-

полнения). 

Владеть:  

-способностью участвовать 

в оформлении презентаций 

и функциональном сопро-

вождении проектной доку-

ментации на этапах согласо-

ваний, моделирования и 

гармонизации искусствен-

ной среды обитания при 

разработке архитектурно 

дизайнерских проектных 

решений.  

-использовать приёмы 
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пользовать приёмы 

оформления и представле-

ния проектных решений. 

оформления и представле-

ния проектных решений. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Экономика» относится к дисциплинам обязательной   части ОПОП. 

Компетенции, формируемые дисциплиной «Экономика», также формируются и на других 

этапах в соответствии с учебным планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Семестры 

3 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

38 38 
- 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 18 18 - 

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 

практические занятия (ЗСТ ПР) 16 16  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обуча-

ющихся с педагогическими работниками организации и (или) ли-

цами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

2 2 

- 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

- - 
- 

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 

- 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 70 70 - 

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

36 36 
- 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

34 34 
- 

Форма промежуточной аттестации (экзамен) экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 
- 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Курс 

1 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

18 18 - 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 8 - 

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 

практические занятия (ЗСТ ПР) 6 6 - 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обуча- 2 2 - 
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Вид учебной работы Всего 

часов  

Курс 

1 - 

ющихся с педагогическими работниками организации и (или) ли-

цами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

- - - 

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 90 90 - 

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

56 56 - 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

34 34 - 

Форма промежуточной аттестации (экзамен) экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                            зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 

- 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисципли-

ны 

Содержание темы 

1 

 

Базовая модель 

экономических 

отношений, 

специфика ди-

зайна архитек-

турной среды 

(ДАС)  

Положения и методы экономических наук при решении соци-

альных, действующих правовых норм и профессиональных за-

дач,  специфика ДАС.   

Анализ социально-значимых проблем и процессов.  

Этапы формирования предмета экономической науки: мерканти-

лизм, физиократы, классическая политическая экономия, марк-

сизм, маржинализм, экономикс, кейнсианство, монетаризм, ин-

ституционализм.  

Экономические категории и законы. Уровни экономической тео-

рии: микро-, макро-, мезо-, мегаэкономика.  

Предмет экономической теории. Экономическая теория и эко-

номическая политика. Методология экономической науки: об-

щенаучные методы познания, позитивный и нормативный ана-

лиз, экономико-математическое моделирование, предельный 

анализ. Базовая модель экономических отношений, специфика 

дизайна архитектурной среды. Функции экономической науки: 

познавательная, методологическая, практическая, прогностиче-

ская. Особенности строительного рынка и ДАС. Современные 

требования антикоррупционного законодательства в реализации 

социальных, функционально-технологических, эргономических 

(в том числе, рассчитанные для специфического контингента) 

норм в ДАС. 

2 

 

Типы экономи-

ческих систем, 

специфика ди-

Типы экономических систем, специфика ДАС. Экономическая 

организация производства. Цикличность экономического разви-

тия. Результаты производства. Положения и методы экономиче-



 

 7 

зайна архитек-

турной среды 

(ДАС) 

ских наук при решении социальных и профессиональных задач. 

Анализ социально-значимых проблем и процессов, специфика 

дизайна архитектурной среды (ДАС). Инфляция: сущность и ви-

ды. Социально-экономические последствия инфляции.  

Сущность экономической организации производства, специфика 

дизайна архитектурной среды (ДАС). 

Стратегические и тактические антиинфляционные мероприятия 

государства. Особенности инфляционных процессов в России. 

Нормативные правовые акты в сфере дизайна архитектурной 

среды, действующие правовые нормы и антикоррупционные ме-

роприятия. Инфраструктура строительства. Конкуренция и кон-

курентообразующие факторы в строительстве и в ДАС 

Контрактные (договорные) отношения в ДАС. Формы собствен-

ности в строительстве. Субъекты и объекты строительства. 

3 

 

Экономическая 

организация 

производства, 

специфика ди-

зайна архитек-

турной среды 

Производство – материальная основа экономики, специфика 

экономики ДАС. Экономическая культура, в том числе финансо-

вая грамотность. Ресурсы и факторы производства. Взаимодей-

ствие факторов производства. Производство и потребление. Ин-

дивидуальное и общественное производство. Разделение труда. 

Профессиональный, деловой, финансовый и законодательный 

контекст интересов общества. Основы взаимодействия со специ-

алистами смежных областей в области экономики и финансов. 

Два типа развития производства. Цикличность экономического 

развития. Результаты производства.. Эффективность как объек-

тивный и главный критерий целесообразности производственной 

деятельности. Ограниченность ресурсов. Проблема выбора в 

экономике. Ресурсы производства: природные, материальные, 

трудовые (базовые) и финансовые (производные). Факторы про-

изводства: земля, капитал (отчуждаемые), труд и предпринима-

тельские способности (неотчуждаемые). Кривая производствен-

ных возможностей (КПВ)  как модель экономического выбора. 

Условия построения КПВ. Альтернативные издержки. Экономи-

ческая организация производства дизайна архитектурной среды, 

выбор оптимальных способов и решений. 

Профессиональный, деловой, финансовый и законодательный 

контекст интересов общества в разработке предложений в ДАС.  

Факторные доходы: рента, процент, заработная плата, прибыль. 

Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов (абсо-

лютная и относительная). 

Сущность экономической организации производства 

Правила и санитарные нормы в ДАС. 

Предпринимательская деятельность в строительстве. Подрядные 

торги в строительстве. Состав чертежей  градостроительной про-

ектной и рабочей документации применительно к территориаль-

ным объектам проектирования. 

Структура сметной стоимости строительства и строительно-

монтажных работ. Система сметного нормирования. 

Методы составления сметной документации. Локальные сметы. 

Объектные сметы. Сводные сметы. 

Основные фонды в строительстве и ДАС 

Классификация и структура основных фондов. 

Оценка основных фондов. Физический и моральный износ. 
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Амортизация основных фондов. Показатели и пути повышения 

эффективности использования основных фондов. 

Оборотные средства строительных организаций и ДАС. Состав и 

источники образования оборотных средств. Определение вели-

чин оборотных средств. Эффективность использования оборот-

ных средств. 

Материально-техническое обеспечение строительства и ДАС. 

Материально-техническое обеспечение строительства в услови-

ях рынка. Организация поставки материально-технических ре-

сурсов. 

Формы и методы обеспечения материально-техническими ресур-

сами и их эффективность. Логистика в системе организации ма-

териально-технического обеспечения в строительстве. Земель-

ные отношения в строительстве и ДАС. 

4 

 

Теория поведе-

ния потребите-

ля, специфика 

дизайна архи-

тектурной сре-

ды 

Теория потребительского поведения. Потребитель – главный 

субъект рынка. Экономические требования к различным типам 

градостроительных и средовых объектов в ДАС. 

Суверенитет потребителя и свобода его выбора. Рациональность 

потребительского поведения в условиях рыночной экономики. 

Индивидуализация предпочтений и максимизации удовлетворе-

ния при ограниченном доходе. Теория предельной полезности. 

Общая и предельная полезность. Ценность блага, полезность и 

спрос. Закон убывающей предельной полезности. Потребитель-

ское равновесие. Условие максимизации общей полезности. Ис-

следование индивидуального спроса на основе этих эффектов. 

Нормальные товары, товары «низкого качества» и товары «Гиф-

фена».  

Специфика социального взаимодействия в реализации проектов 

в командной работе, в разработке объектов и комплексов, и их 

системного наполнения (градостроительные, действующих объ-

емно-планировочных, финансовых ресурсов, анализа выполне-

ния). 

Анализ информации из различных источников и баз экономиче-

ских данных.  

Ординалистская теория полезности.  

Кривая безразличия.  

Бюджетная линия и равновесие потребителей. «Излишек» по-

требителя, его графическое изображение. 

Специфика социального взаимодействия в реализации проектов 

в командной работе ДАС. Приемы оформления и представления 

готовых проектных решений и кооперации с коллегами, в работе 

творческого коллектива в системе ДАС. 

5 

 

Теория поведе-

ния производи-

теля ДАС. Ор-

ганизационные 

формы пред-

приятий, спе-

цифика дизайна 

архитектурной 

среды (ДАС) 

 

Теории поведения производителя и потребителя ДАС. Основы 

экономических знаний о предпринимательской деятельности, 

специфика предпринимательства в ДАС. Предпринимательство 

– особый вид экономической активности. Требования действу-

ющих сводов правил. Фирма – основная единица предпринима-

тельской деятельности. Организационно- правовые формы хо-

зяйствования. Анализ информации из различных источников и 

баз экономических данных. Издержки как исходная категория 

теории фирмы. Явные и неявные издержки. Экономические из-

держки. Постоянные и переменные факторы производства. По-
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нятие краткосрочного и долгосрочного временных интервалов. 

Постоянные и переменные издержки фирмы. Предельные из-

держки. Оптимальный размер предприятия. Эффект масштаба 

производства. Типы рыночных структур. Совершенная и несо-

вершенная конкуренция. Основные признаки совершенной кон-

куренции как «идеальной» модели рынка. Монополия. Моно-

польная власть. Причины существования естественных монопо-

лий. «Социальная цена» монополии. Монополистическая конку-

ренция и олигополия. Цели и методы антимонопольного регули-

рования. Антимонопольное законодательство: история и совре-

менность. Методы мониторинга и анализировать результаты фи-

нансово-хозяйственной деятельности предприятий в ДАС. 

Роль и значение современных методов социальных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении социальных и профес-

сиональных задач в ДАС, специфика принципов и методов в ор-

ганизации и управления малыми коллективами в ДАС.  

Экономическое содержание дохода и прибыли фирмы.  

Общий, средний и предельный доход фирмы. Рыночная структу-

ра. 

Организация презентаций и функциональном сопровождении 

проектной документации на этапах согласований. 

Моделирование и гармонизация искусственной среды обитания 

при разработке архитектурно дизайнерских проектных решений,  

6 

 

Теория рыноч-

ного равнове-

сия, специфика 

дизайна архи-

тектурной сре-

ды 

Основы экономических знаний о спросе, специфика спроса в 

ДАС. Закон спроса.  Спрос и величина спроса, его формирование 

в ДАС. Инфляция и закон спроса. Предложение. Закон предло-

жения. Факторы величины предложения. Ценовая эластичность 

спроса. Влияние эластичности на динамику величины спроса как 

фактора изменения цен. Анализ информации из различных ис-

точников и баз данных. Профессиональный, деловой, финансо-

вый и законодательный контекст интересов общества.  Эластич-

ность предложения. Механизм взаимодействия спроса и пред-

ложения. Сущность «равновесной цены». Влияние изменения 

рыночной конъюнктуры на динамику равновесной цены. Адми-

нистративное регулирование рыночной цены. Неравновесные 

ситуации: перепроизводство и дефицит специфика строитель-

ства и дизайна архитектурной среды. Методы мониторинга. Со-

вокупный спрос и совокупное предложение. Государство как 

рыночный субъект. Принципы и цели государственного регули-

рования экономики. Кооперации с коллегами, работе в творче-

ском коллективе, знанием принципов и методов организации и 

управления в условиях государственного регулирования эконо-

мики. Сфера государственного вмешательства в экономику: 

профессиональный, деловой, финансовый и законодательный 

контекст интересов общества, специфика строительства и дизай-

на архитектурной среды. 

Экономическое макроравновесие. Классическая модель равно-

весной динамики. Кейнсианская модель: достижения и пробле-

мы. Монетаристская модель макроравновесия. 

Анализ социально-значимых проблем и процессов, в рамках по-

нимания значимости роли творческой личности в развитии сре-

ды обитания и культуры общества в ДАС. 
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Сущность регулирования и методы государственного регулиро-

вания инвестиционно-строительной деятельности: профессио-

нальный, деловой, финансовый и законодательный контекст ин-

тересов государства и общества. 

Определение производственной мощности строительно--

монтажных предприятий строительного комплекса и ДАС. 

Лицензирование деятельности предприятий строительного ком-

плекса. 

Антимонопольное регулирование предпринимательской деятель-

ности в ДАС. 

Антикризисное управление в строительном комплексе и ДАС. 

Диверсификация деятельности строительных организаций. 

Основные понятия об инвестиционной деятельности. 

Фактор времени в строительстве. 

Методы оценки эффективности инвестиций и ДАС. Приемы 

оформления и представления готовых проектных решений и ко-

операции с коллегами, в работе творческого коллектива в систе-

ме ДАС. 

7 

 

 

Базовые прин-

ципы макро-

экономическо-

го анализа, 

специфика ди-

зайна архитек-

турной среды 

Положения и методы экономических наук при решении соци-

альных и профессиональных задач в области Макроэкономики - 

особый раздел экономической науки. Специфика микроэконо-

мики в ДАС. Возникновение и основные проблемы макроэконо-

мической теории. Методы макроэкономического анализа: общие 

и особенные. Системный подход. Принцип агрегирования, спе-

цифика показателей ДАС. Макроэкономика - национальное хо-

зяйство как система рынков, специфика ДАС..  

Объекты, субъекты и структура макрорынка, специфика ДАС. 

 Логическая модель макроэкономики. Макроэкономика как со-

вокупность укрупненных экономических показателей, специфи-

ка ДАС. 

Основные этапы развития и характеристика современной систе-

мы национального счетоводства. Основные макроэкономические 

показатели. Валовой национальный и валовой внутренний про-

дукт. Конечный продукт. Добавленная стоимость. Националь-

ный доход. Способы расчета ВВП.  

Совокупный спрос и совокупное предложение, специфика ДАС.  

Экономическое макроравновесие. Классическая модель равно-

весной динамики. Кейнсианская модель: достижения и пробле-

мы. Монетаристская модель макроравновесия. Эстетические и 

экономические требования к различным типам градостроитель-

ных и средовых объектов, чертежей градостроительной проект-

ной и рабочей документации применительно к территориальным 

объектам проектирования и умений осуществлять взаимодей-

ствие со специалистами смежных областей в рамках реализации 

проектов ДАС, методы организации и управления малыми кол-

лективами.  

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

Очная форма обучения 

Наименование тем дисциплины Формиру-

емая  

компе-

Все-

го 

ча-

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО 

Итого в том числе 
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тенция сов ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/

ПА 

Тема 1 Базовая модель экономических 

отношений, специфика дизайна архи-

тектурной среды (ДАС). 

ОПК-3, 

УК-2 

12 6 4 - 2 - 6 

Тема 2 Типы экономических систем, 

специфика дизайна архитектурной 

среды (ДАС). 

УК-2 10 4 2 - 2 - 6 

Тема 3 Экономическая организация 

производства, специфика дизайна ар-

хитектурной среды. 

УК-2, 

ОПК-3 

УК-9 

12 6 4 - 2 - 6 

Тема 4 Теория поведения потребителя, 

специфика дизайна архитектурной 

среды. 

УК-2, 

ОПК-3 

12 6 2 - 4 - 6 

Тема 5 Теория поведения производи-

теля ДАС. Организационные формы 

предприятий, специфика дизайна ар-

хитектурной среды (ДАС). 

УК-2, 

ОПК-3 

 

8 4 2 - 2 - 4 

Тема 6 Теория рыночного равновесия, 

специфика дизайна архитектурной 

среды 

УК-2, 

УК-3 

8 4 2 - 2 - 4 

Тема 7 Базовые принципы макроэко-

номического анализа, специфика ди-

зайна архитектурной среды. 

УК-3, 

ОПК-3 

 

 

8 4 2 - 2 - 4 

групповые консультации, и (или) инди-

видуальную работу обучающихся с пе-

дагогическими работниками организа-

ции и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации образова-

тельных программ на иных условиях (в 

том числе индивидуальные консульта-

ции) (ГК) 

УК-2-, 

УК-3, 

ОПК-3 

2 2 - - - 2 - 

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен) 

УК-2-, 

УК-3,   

УК-9 

ОПК-3 

36 2    2 34 

Всего часов  108 38 18  16 4 70 

 

Очно-заочная форма обучения 

Наименование тем дисциплины Форми-

руемая  

компе-

тенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО 

Ито-

го 

в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/

ПА 

Тема 1 Базовая модель экономических 

отношений, специфика дизайна архи-

тектурной среды (ДАС). 

ОПК-3, 

УК-2 

12 2 2 -  - 10 

Тема 2 Типы экономических систем, 

специфика дизайна архитектурной сре-

ды (ДАС). 

УК-2 10 2 - - 2 - 8 

Тема 3 Экономическая организация УК-2, 12 2 2 - - - 10 
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производства, специфика дизайна ар-

хитектурной среды. 

УК-9 

ОПК-3 

Тема 4 Теория поведения потребителя, 

специфика дизайна архитектурной сре-

ды. 

УК-2, 

ОПК-3 

12 2 - - 2 - 10 

Тема 5 Теория поведения производите-

ля ДАС. Организационные формы 

предприятий, специфика дизайна архи-

тектурной среды (ДАС). 

УК-2, 

ОПК-3 

 

8 2 2 - - - 6 

Тема 6 Теория рыночного равновесия, 

специфика дизайна архитектурной сре-

ды 

УК-2,  

УК-3 

8 2  - 2 - 6 

Тема 7 Базовые принципы макроэко-

номического анализа, специфика ди-

зайна архитектурной среды. 

УК-3, 

ОПК-3 

 

 

8 2 2 - - - 6 

групповые консультации, и (или) инди-

видуальную работу обучающихся с пе-

дагогическими работниками организа-

ции и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации образова-

тельных программ на иных условиях (в 

том числе индивидуальные консульта-

ции) (ГК) 

УК-2-, 

УК-3, 

ОПК-3 

2 2 - - - 2 - 

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен) 

УК-2-, 

УК-3, 

УК-9, 

ОПК-3 

36 2 - - - 2 34 

Всего часов  108 18 8  6 4 90 

 

6.Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-

ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-

ками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные анало-

гичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-

чающихся с педагогическими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ 

к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием 

представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профес-

сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 
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6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практику-

мы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.)  

Тест 

Входной контроль (тест) на выявление ранее сформированных компетенций УК-2 

УК-3 ОПК-3 

На выявление сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний анализа социально-значимых проблем и процессов в сфере делового, фи-

нансового и законодательного контекста интересов общества в дизайне архитектурной 

среды (ДАС); требований антикоррупционного законодательства, социальных, функцио-

нально-технологических, эргономических, эстетических и экономических требований. 

 

Тема 1. Базовая модель экономических отношений, специфика дизайна архи-

тектурной среды (ДАС) 

Цель занятия: Изучение базовых моделей экономических отношений, специфики 

дизайна архитектурной среды (ДАС), практическое их использование 

Компетенции:  

ОПК-3. Способен участвовать в комплексном проектировании на основе системно-

го подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситу-

ации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, ис-

торическом, экономическом и эстетическом аспектах 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

Тип занятия: практическое занятие 

Форма проведения: тест (входной контроль), дискуссия, доклад, эссе 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Изучение базовых моделей эко-

номических отношений, специфики дизайна архитектурной среды (ДАС), практическое 

их использование, положений и методов экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, специфика ДАС, в целях формирования общего понимания пра-

вовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, 

экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетиче-

ском аспектах ДАС, выбора оптимальных способов решения проблем ДАС и его специ-

фики, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.  

Вопросы для обсуждения: 

Положения и методы экономических наук при решении социальных и профессио-

нальных задач, специфика ДАС.   

Анализ социально-значимых проблем и процессов.  

Этапы формирования предмета экономической науки: меркантилизм, физиократы, 

классическая политическая экономия, марксизм, маржинализм, экономикс, кейнсианство, 

монетаризм, институционализм.  

Экономические категории и законы.  

Уровни экономической теории: микро-, макро-, мезо-, мегаэкономика.  

Предмет экономической теории.  

Экономическая теория и экономическая политика. 

Представление доклада в форме презентации на тему: 

Методология экономической науки: общенаучные методы познания, позитивный и 

нормативный анализ, экономико-математическое моделирование, предельный анализ. 

Базовая модель экономических отношений, специфика дизайна архитектурной сре-

ды. 

Функции экономической науки: познавательная, методологическая, практическая, 

прогностическая 

Оценочное средство: Эссе 
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На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе системного подхода в проектировании, 

исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в соци-

альном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историческом, 

экономическом и эстетическом аспектах; реализации круга задач в рамках поставленной 

цели и выбора  оптимальных способов их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

 

Тема 2. Типы экономических систем, специфика дизайна архитектурной сре-

ды (ДАС) 

Цель занятия: Формирование у обучающихся комплексной системы экономиче-

ских знаний типов экономических систем, специфики дизайна архитектурной среды 

(ДАС) 

Компетенции: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

Тип занятия: практическое занятие 

Форма проведения: дискуссия, доклад, кейс-задачи, тест 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Изучение  типов экономических 

систем, специфики дизайна архитектурной среды (ДАС), в целях формирования общего 

понимания действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Вопросы для обсуждения: 

Положения и методы экономических наук при решении социальных, действующих 

правовых норм и профессиональных задач, специфика ДАС.   

Анализ социально-значимых проблем и процессов.  

Этапы формирования предмета экономической науки: меркантилизм, физиократы, 

классическая политическая экономия, марксизм, маржинализм, экономикс, кейнсианство, 

монетаризм, институционализм.  

Экономические категории и законы.  

Уровни экономической теории: микро-, макро-, мезо-, мегаэкономика.  

Предмет экономической теории.  

Особенности строительного рынка и ДАС.  

Современные требования антикоррупционного законодательства в реализации со-

циальных, функционально-технологических, эргономических (в том числе, рассчитанные 

для специфического контингента) норм в ДАС. 

Представление доклада в форме презентации на тему: 

Экономическая теория и экономическая политика. 

Методология экономической науки: общенаучные методы познания, позитивный и 

нормативный анализ, экономико-математическое моделирование, предельный анализ.  

Базовая модель экономических отношений, специфика дизайна архитектурной сре-

ды.  

Функции экономической науки: познавательная, методологическая, практическая, 

прогностическая. 

Оценочное средство: Кейс-задачи 

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе изучения типов экономических систем, 

специфики дизайна архитектурной среды (ДАС), в целях формирования общего понима-

ния действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, умений опреде-

лять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их реше-

ния на основе использования различных типов экономических систем 

К практическому занятию решите на выбор две кейс - задачи. Представьте 
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ответ на занятии в письменном виде. 

Оценочное средство: Кейс-задача 1 

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе изучения типов экономических систем, 

специфики дизайна архитектурной среды (ДАС), в целях формирования общего понима-

ния действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, умений опреде-

лять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их реше-

ния на основе использования различных типов экономических систем 

Оценочное средство: Кейс-задача 2 

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе изучения типов экономических систем, 

специфики дизайна архитектурной среды (ДАС), в целях формирования общего понима-

ния действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, умений опреде-

лять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их реше-

ния на основе использования различных типов экономических систем 

Оценочное средство: Кейс-задача 3 

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе изучения типов экономических систем, 

специфики дизайна архитектурной среды (ДАС), в целях формирования общего понима-

ния действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, умений опреде-

лять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их реше-

ния на основе использования различных типов экономических систем 

Оценочное средство: Кейс-задача 4 

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе изучения типов экономических систем, 

специфики дизайна архитектурной среды (ДАС), в целях формирования общего понима-

ния действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, умений опреде-

лять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их реше-

ния на основе использования различных типов экономических систем 

Оценочное средство: Тест  

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе изучения типов экономических систем, 

специфики дизайна архитектурной среды (ДАС), в целях формирования общего понима-

ния действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, умений опреде-

лять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их реше-

ния на основе использования различных типов экономических систем 

 

Тема 3. Экономическая организация производства, специфика дизайна архи-

тектурной среды 
Цель занятия: Формирование у обучающихся комплексной системы экономиче-

ских знаний проблем функционирования экономической организации производства, спе-

цифики дизайна архитектурной среды 

Компетенции: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

ОПК-3. Способен участвовать в комплексном проектировании на основе системно-

го подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситу-

ации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, ис-

торическом, экономическом и эстетическом аспектах 

Тип занятия: практическое занятие 

Форма проведения: дискуссия, доклад, кейс-задачи, тест 
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Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Изучение экономики ДАС на ос-

нове анализа проблем функционирования и организации производства, действующих пра-

вовых норм и антикоррупционных мероприятий, оценки социально-значимых проблем и 

процессов, практики их применения в проектировании и реализации проектов, конкурен-

тообразующих факторов в строительстве и в ДАС.  

Вопросы для обсуждения: 

Типы экономических систем, специфика ДАС. Экономическая организация произ-

водства. Цикличность экономического развития. Результаты производства.  

Анализ социально-значимых проблем и процессов, специфика дизайна архитек-

турной среды (ДАС).  

Стратегические и тактические антиинфляционные мероприятия государства.  

Контрактные (договорные) отношения в ДАС.  

Формы собственности в строительстве.  

Субъекты и объекты строительства. 

Нормативные правовые акты в сфере дизайна архитектурной среды, действующие 

правовые нормы и антикоррупционные мероприятия. 

Представление доклада в форме презентации на тему: 

Инфляция: сущность и виды. Социально-экономические последствия инфляции.  

Сущность экономической организации производства, специфика дизайна архитек-

турной среды (ДАС). 

Особенности инфляционных процессов в России. 

Инфраструктура строительства. Конкуренция и конкурентообразующие факторы в 

строительстве и в ДАС 

Положения и методы экономических наук при решении социальных и профессио-

нальных задач.  

Оценочное средство: Кейс-задачи 

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе анализа проблем функционирования и 

организации производства, действующих правовых норм и антикоррупционных меропри-

ятий, оценки социально-значимых проблем и процессов, практики их применения в про-

ектировании и реализации проектов, конкурентообразующих факторов в строительстве и 

в ДАС. 

К практическому занятию решите три кейс - задачи. Представьте ответ на 

занятии в письменном виде. 

Оценочное средство: Кейс-задача 1 

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе анализа проблем функционирования и 

организации производства, действующих правовых норм и антикоррупционных меропри-

ятий, оценки социально-значимых проблем и процессов, практики их применения в про-

ектировании и реализации проектов, конкурентообразующих факторов в строительстве и 

в ДАС. 

Оценочное средство: Кейс-задача 2  

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе анализа проблем функционирования и 

организации производства, действующих правовых норм и антикоррупционных меропри-

ятий, оценки социально-значимых проблем и процессов, практики их применения в про-

ектировании и реализации проектов, конкурентообразующих факторов в строительстве и 

в ДАС. 

Оценочное средство: Кейс-задача 3 

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе анализа проблем функционирования и 

организации производства, действующих правовых норм и антикоррупционных меро-
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приятий, оценки социально-значимых проблем и процессов, практики их применения в 

проектировании и реализации проектов, конкурентообразующих факторов в строитель-

стве и в ДАС. 

Оценочное средство: Кейс-задача 4 

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе анализа проблем функционирования и 

организации производства, действующих правовых норм и антикоррупционных меро-

приятий, оценки социально-значимых проблем и процессов, практики их применения в 

проектировании и реализации проектов, конкурентообразующих факторов в строитель-

стве и в ДАС. 

Оценочное средство: Тест  

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе анализа проблем функционирования и 

организации производства, действующих правовых норм и антикоррупционных меро-

приятий, оценки социально-значимых проблем и процессов, практики их применения в 

проектировании и реализации проектов, конкурентообразующих факторов в строитель-

стве и в ДАС. 

 

Тема 4 Теория поведения потребителя, специфика дизайна архитектурной 

среды 

Цель занятия: Формирование у обучающихся комплексной системы экономиче-

ских знаний теории поведения потребителя, проблем и специфики дизайна архитектурной 

среды 

Компетенции: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений, 

ОПК-3. Способен участвовать в комплексном проектировании на основе системно-

го подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситу-

ации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, ис-

торическом, экономическом и эстетическом аспектах 

Тип занятия: практическое занятие 

Форма проведения: дискуссия, доклад, кейс-задача, тест, групповой проект 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Изучение теории поведения по-

требителя, проблем и специфики дизайна архитектурной среды, требований к различным 

типам градостроительных и средовых объектов в ДАС, навыков анализа специфики соци-

ального взаимодействия в реализации проектов в командной работе, в разработке объек-

тов и комплексов, и их системного наполнения (градостроительные, действующих объем-

но-планировочных, финансовых ресурсов, анализа выполнения) и представления проек-

тов. 

Вопросы для обсуждения: 

Теория потребительского поведения. Потребитель – главный субъект рынка.  

Экономические требования к различным типам градостроительных и средовых 

объектов в ДАС. 

Суверенитет потребителя и свобода его выбора.  

Рациональность потребительского поведения в условиях рыночной экономики.  

Индивидуализация предпочтений и максимизации удовлетворения при ограничен-

ном доходе.  

Теория предельной полезности. Общая и предельная полезность.  

Ценность блага, полезность и спрос. Закон убывающей предельной полезности.  

Потребительское равновесие. Условие максимизации общей полезности.  

Специфика социального взаимодействия в реализации проектов в командной рабо-
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те, в разработке объектов и комплексов, и их системного наполнения (градостроительные, 

действующих объемно-планировочных, финансовых ресурсов, анализа выполнения). Ор-

ганизация презентаций и функциональном сопровождении проектной документации на 

этапах согласований. 

Представление доклада в форме презентации на тему: 

Анализ информации из различных источников и баз экономических данных.  

Ординалистская теория полезности.  

Кривая безразличия.  

Бюджетная линия и равновесие потребителей. «Излишек» потребителя, его графи-

ческое изображение. 

Специфика социального взаимодействия в реализации проектов в командной рабо-

те ДАС. 

Исследование индивидуального спроса на основе этих эффектов. Нормальные то-

вары, товары «низкого качества» и товары «Гиффена». 

Оценочное средство: Кейс-задача 1 

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе анализа проблем функционирования 

теории поведения потребителя, проблем и специфики дизайна архитектурной сре-

ды, требований к различным типам градостроительных и средовых объектов в ДАС, 

навыков анализа специфики социального взаимодействия в реализации проектов в ко-

мандной работе, в разработке объектов и комплексов, и их системного наполнения (градо-

строительные, действующих объемно-планировочных, финансовых ресурсов, анализа вы-

полнения) и представления проектов 

Оценочное средство: Тест 

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе анализа проблем функционирования 

теории поведения потребителя, проблем и специфики дизайна архитектурной сре-

ды, требований к различным типам градостроительных и средовых объектов в ДАС, 

навыков анализа специфики социального взаимодействия в реализации проектов в ко-

мандной работе, в разработке объектов и комплексов, и их системного наполнения (градо-

строительные, действующих объемно-планировочных, финансовых ресурсов, анализа вы-

полнения) и представления проектов 

Выполнение группового проекта на выявление сформированности умений выявлять 

и анализировать поведение потребителей и специфики дизайна архитектурной среды, тре-

бований к различным типам градостроительных и средовых объектов в ДАС. Подготовьте 

и представьте презентацию группового проекта (по2-3 чел. в группе) на тему:  

«Анализ экономических требований потребителей к различным типам градострои-

тельных и средовых объектов» 

 

Тема 5 Теория поведения производителя ДАС. Организационные формы 

предприятий, специфика дизайна архитектурной среды (ДАС) 

Цель занятия: Формирование у обучающихся комплексной системы экономиче-

ских знаний в различных сферах ДАС на основе теории поведения производителя, орга-

низационных форм предприятия, практического использования оптимальных способов 

решения проблем, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации 

в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, истори-

ческом, экономическом и эстетическом аспектах, анализа  имеющихся ресурсов и ограни-

чений, в комплексном проектировании на основе системного подхода 

Компетенции: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений, 



 

 19 

ОПК-3. Способен участвовать в комплексном проектировании на основе системно-

го подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситу-

ации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, ис-

торическом, экономическом и эстетическом аспектах 

Тип занятия: практическое занятие 

Форма проведения: дискуссия, доклад, кейс-задачи, групповой проект 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Изучение теорий поведения про-

изводителя, организационных форм предприятий, в предпринимательской деятельности 

ДАС, современных методов социальных, гуманитарных и экономических наук при реше-

нии социальных и профессиональных задач, специфики принципов, методов в организа-

ции и управления малыми коллективами в ДАС 

Вопросы для обсуждения: 

Теории поведения производителя и потребителя ДАС. 

Основы экономических знаний о предпринимательской деятельности, специфика 

предпринимательства в ДАС.  

Предпринимательство – особый вид экономической активности.  

Требования действующих сводов правил.  

Фирма – основная единица предпринимательской деятельности. Организационно- 

правовые формы хозяйствования. Анализ информации из различных источников и баз 

экономических данных. Издержки как исходная категория теории фирмы.  

Явные и неявные издержки. Экономические издержки.  

Постоянные и переменные факторы производства. Понятие краткосрочного и дол-

госрочного временных интервалов.  

Постоянные и переменные издержки фирмы. Предельные издержки. Оптимальный 

размер предприятия.  

Эффект масштаба производства. Типы рыночных структур.  

Совершенная и несовершенная конкуренция. Основные признаки совершенной 

конкуренции как «идеальной» модели рынка. Монополия. Монопольная власть.  

Цели и методы антимонопольного регулирования. Антимонопольное законода-

тельство: история и современность.  

Методы мониторинга и анализировать результаты финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятий бизнеса в ДАС. 

Общий, средний и предельный доход фирмы. Рыночная структура. 

Моделирование и гармонизация искусственной среды обитания при разработке ар-

хитектурно дизайнерских проектных решений,  

Приемы оформления и представления готовых проектных решений и кооперации с 

коллегами, в работе творческого коллектива в системе ДАС. 

Представление доклада в форме презентации на тему: 

Роль и значение современных методов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении социальных и профессиональных задач в ДАС, специфика прин-

ципов и методов в организации и управления малыми коллективами в ДАС.  

Экономическое содержание дохода и прибыли фирмы.  

Причины существования естественных монополий. «Социальная цена» монополии. 

Монополистическая конкуренция и олигополия. 

Оценочное средство: Кейс-задача 1 

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе теории поведения производителя, ор-

ганизационных форм предприятия, практического использования оптимальных способов 

решения проблем, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации 

в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, истори-

ческом, экономическом и эстетическом аспектах, анализа  имеющихся ресурсов и ограни-

чений, в комплексном проектировании на основе системного подхода 
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Оценочное средство: Кейс-задача 2 

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе теории поведения производителя, ор-

ганизационных форм предприятия, практического использования оптимальных способов 

решения проблем, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации 

в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, истори-

ческом, экономическом и эстетическом аспектах, анализа  имеющихся ресурсов и ограни-

чений, в комплексном проектировании на основе системного подхода 

Оценочное средство: Групповой проект 

Выполнение группового проекта на выявление сформированности у обучающихся 

комплексной системы экономических знаний в различных сферах ДАС на основе теории 

поведения производителя, организационных форм предприятия, практического использо-

вания оптимальных способов решения проблем, действующих правовых норм, финансо-

вых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, техноло-

гическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах, анализа  

имеющихся ресурсов и ограничений, в комплексном проектировании на основе системно-

го подхода 

 

Тема 6 Теория рыночного равновесия, специфика дизайна архитектурной сре-

ды 

Цель занятия: Формирование у обучающихся комплексной системы экономиче-

ских знаний теорий рыночного равновесия, специфика дизайна архитектурной среды  

Компетенции: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений,  

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

Тип занятия: практическое занятие 

Форма проведения: дискуссия, доклад, кейс-задача, тест 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Изучение теорий рыночного рав-

новесия, специфика дизайна архитектурной среды, их практическое применение в системе 

анализа спроса и предложения, государственного регулирования и анализа социально-

значимых проблем и процессов, в рамках понимания значимости роли творческой лично-

сти в развитии среды обитания и культуры общества в ДАС. Антимонопольное регулиро-

вание предпринимательской деятельности в ДАС, приемов оформления и представления 

готовых проектных решений и кооперации с коллегами, в работе творческого коллектива 

в системе ДАС. 

Вопросы для обсуждения: 

Основы экономических знаний о спросе, специфика спроса в ДАС.  

Закон спроса.  Спрос и величина спроса, его формирование в ДАС.  

Инфляция и закон спроса. Предложение. Закон предложения.  

Факторы величины предложения. Классическая модель равновесной динамики.  

Кейнсианская модель: достижения и проблемы. 

 Ценовая эластичность спроса.  

Влияние эластичности на динамику величины спроса как фактора изменения цен. 

Анализ информации из различных источников и баз данных.  

Профессиональный, деловой, финансовый и законодательный контекст интересов 

общества.  Эластичность предложения.  

Механизм взаимодействия спроса и предложения.  

Сущность «равновесной цены». Влияние изменения рыночной конъюнктуры на 

динамику равновесной цены.  
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Административное регулирование рыночной цены. Неравновесные ситуации: пе-

репроизводство и дефицит специфика строительства и дизайна архитектурной среды.  

Методы мониторинга. Совокупный спрос и совокупное предложение. Государство 

как рыночный субъект.  

Анализ социально-значимых проблем и процессов, в рамках понимания значимо-

сти роли творческой личности в развитии среды обитания и культуры общества в ДАС. 

Сущность регулирования и методы государственного регулирования инвестицион-

но-строительной деятельности: профессиональный, деловой, финансовый и законодатель-

ный контекст интересов государства и общества. 

Определение производственной мощности строительно-монтажных предприятий 

строительного комплекса и ДАС. 

Лицензирование деятельности предприятий строительного комплекса. 

Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности в ДАС. 

Антикризисное управление в строительном комплексе и ДАС. 

Диверсификация деятельности строительных организаций. 

Основные понятия об инвестиционной деятельности. 

Фактор времени в строительстве. 

Методы оценки эффективности инвестиций и ДАС. 

Представление доклада в форме презентации на тему: 

Принципы и цели государственного регулирования экономики.  

Кооперации с коллегами, работе в творческом коллективе, знанием принципов и 

методов организации и управления в условиях государственного регулирования экономи-

ки.  

Сфера государственного вмешательства в экономику: профессиональный, деловой, 

финансовый и законодательный контекст интересов общества, специфика строительства и 

дизайна архитектурной среды. 

Экономическое макроравновесие.  

Монетаристская модель макроравновесия. 

Оценочное средство: Кейс-задачи 

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС в рамках поставленной цели, выбора оптималь-

ных способов решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений, социального взаимодействия и реализации в команде готовых проектных 

решений и кооперации с коллегами, в работе творческого коллектива в системе ДАС. 

К практическому занятию решите одну кейс - задачу. Представьте ответ на 

занятии в письменном виде. 

Оценочное средство: Кейс-задача 1 

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС в рамках поставленной цели, выбора оптималь-

ных способов решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений, социального взаимодействия и реализации в команде готовых проектных 

решений и кооперации с коллегами, в работе творческого коллектива в системе ДАС. 

Оценочное средство: Кейс-задача 2 

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС в рамках поставленной цели, выбора оптималь-

ных способов решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений, социального взаимодействия и реализации в команде готовых проектных 

решений и кооперации с коллегами, в работе творческого коллектива в системе ДАС. 

Оценочное средство: Тест 

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС в рамках поставленной цели, выбора оптималь-

ных способов решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
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ограничений. 

 

Тема 7 Базовые принципы макроэкономического анализа, специфика дизайна 

архитектурной среды 

Цель занятия: Формирование у обучающихся комплексной системы экономиче-

ских знаний базовых принципов функционирования макроэкономического анализа с уче-

том практики и специфики проектирования  дизайна архитектурной среды 

Компетенции: 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

ОПК-3. Способен участвовать в комплексном проектировании на основе системно-

го подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситу-

ации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, ис-

торическом, экономическом и эстетическом аспектах 

Тип занятия: практическое занятие 

Форма проведения: дискуссия, доклад, кейс-задачи 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Изучение базовых принципов и 

их практическое использование макроэкономического анализа в дизайне архитектурной 

среды: эстетических и экономических требований к различным типам градостроительных 

и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабочей документации. 

Вопросы для обсуждения: 

Положения и методы экономических наук при решении социальных и профессио-

нальных задач в области Макроэкономики - особый раздел экономической науки.  

Специфика микроэкономики в ДАС.  

Возникновение и основные проблемы макроэкономической теории.  

Методы макроэкономического анализа: общие и особенные. Системный подход. 

Логическая модель макроэкономики.  

Основные макроэкономические показатели.  

Валовой национальный и валовой внутренний продукт. Конечный продукт. Добав-

ленная стоимость.  

Национальный доход.  

Способы расчета ВВП.  

Совокупный спрос и совокупное предложение, специфика ДАС. 

Экономическое макроравновесие.  

Классическая модель равновесной динамики. Кейнсианская модель: достижения и 

проблемы.  

Монетаристская модель макроравновесия.  

Эстетические и экономические требования к различным типам градостроительных 

и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабочей документации 

применительно к территориальным объектам проектирования и умений осуществлять 

взаимодействие со специалистами смежных областей в рамках реализации проектов ДАС, 

методы организации и управления малыми коллективами. 

Представление доклада в форме презентации на тему: 

Макроэкономика как совокупность укрупненных экономических показателей, спе-

цифика ДАС. 

Основные этапы развития и характеристика современной системы национальных 

счетов. 

Принцип агрегирования, специфика показателей ДАС.  

Макроэкономика - национальное хозяйство как система рынков, специфика ДАС..  

Объекты, субъекты и структура макрорынка, специфика ДАС. 

Оценочное средство: Кейс-задачи 

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-
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ческих знаний и практического использования принципов макроэкономического анализа в 

различных сферах ДАС: эстетических и экономических требований к различным типам 

градостроительных и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабо-

чей документации, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации 

в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, истори-

ческом, экономическом аспектах.  

К практическому занятию решите одну кейс - задачу. Представьте ответ на 

занятии в письменном виде. 

Оценочное средство: Кейс-задача 1 

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний и практического использования принципов макроэкономического анализа в 

различных сферах ДАС: эстетических и экономических требований к различным типам 

градостроительных и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабо-

чей документации, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации 

в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, истори-

ческом, экономическом аспектах.  

Оценочное средство: Кейс-задача 2 

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний и практического использования принципов макроэкономического анализа в 

различных сферах ДАС: эстетических и экономических требований к различным типам 

градостроительных и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабо-

чей документации, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации 

в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, истори-

ческом, экономическом аспектах.  

 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к решению Теста 

Входной контроль (тест) на выявление ранее сформированных компетенций УК-2 

УК-3 ОПК-3 

На выявление сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний анализа социально-значимых проблем и процессов в сфере делового, фи-

нансового и законодательного контекста интересов общества в дизайне архитектурной 

среды (ДАС); требований антикоррупционного законодательства, социальных, функцио-

нально-технологических, эргономических, эстетических и экономических требований. 

 

Тема 1. Базовая модель экономических отношений, специфика дизайна архи-

тектурной среды (ДАС) 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию. 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

Положения и методы экономических наук при решении социальных и профессио-

нальных задач, специфика ДАС.   

Анализ социально-значимых проблем и процессов.  

Этапы формирования предмета экономической науки: меркантилизм, физиократы, 

классическая политическая экономия, марксизм, маржинализм, экономикс, кейнсианство, 

монетаризм, институционализм.  

Экономические категории и законы.  

Уровни экономической теории: микро-, макро-, мезо-, мегаэкономика.  

Предмет экономической теории.  

Экономическая теория и экономическая политика. 

Темы докладов (в форме презентации): 

Методология экономической науки: общенаучные методы познания, позитивный и 

нормативный анализ, экономико-математическое моделирование, предельный анализ. 
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Базовая модель экономических отношений, специфика дизайна архитектурной сре-

ды. 

Функции экономической науки: познавательная, методологическая, практическая, 

прогностическая 

Подготовка эссе на тему: «Современные проблемы проектирования дизайна ар-

хитектурной среды: правовые нормы, финансирование, эстетика» 

На выявление сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе системного подхода в проектировании, 

исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в соци-

альном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историческом, 

экономическом и эстетическом аспектах; реализации круга задач в рамках поставленной 

цели и выбора  оптимальных способов их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

 

Тема 2. Типы экономических систем, специфика дизайна архитектурной сре-

ды (ДАС) 

 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию. 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

 

Положения и методы экономических наук при решении социальных, действующих 

правовых норм и профессиональных задач, специфика ДАС.   

Анализ социально-значимых проблем и процессов.  

Этапы формирования предмета экономической науки: меркантилизм, физиократы, 

классическая политическая экономия, марксизм, маржинализм, экономикс, кейнсианство, 

монетаризм, институционализм. 

Экономические категории и законы.  

Уровни экономической теории: микро-, макро-, мезо-, мегаэкономика.  

Предмет экономической теории.  

Особенности строительного рынка и ДАС.  

Современные требования антикоррупционного законодательства в реализации со-

циальных, функционально-технологических, эргономических (в том числе, рассчитанные 

для специфического контингента) норм в ДАС. 

Темы докладов (в форме презентации): 

Экономическая теория и экономическая политика. 

Методология экономической науки: общенаучные методы познания, позитивный и 

нормативный анализ, экономико-математическое моделирование, предельный анализ.  

Базовая модель экономических отношений, специфика дизайна архитектурной сре-

ды.  

Функции экономической науки: познавательная, методологическая, практическая, 

прогностическая. 

Подготовка к решению Кейс-задач 

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе изучения типов экономических систем, 

специфики дизайна архитектурной среды (ДАС), в целях формирования общего понима-

ния действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, умений опреде-

лять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их реше-

ния на основе использования различных типов экономических систем 

К практическому занятию решите на выбор две кейс - задачи. Представьте 

ответ на занятии в письменном виде. 

Подготовка к решению  Кейс-задачи 1 
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На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе изучения типов экономических систем, 

специфики дизайна архитектурной среды (ДАС), в целях формирования общего понима-

ния действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, умений опреде-

лять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их реше-

ния на основе использования различных типов экономических систем 

Подготовка к решению Кейс-задачи 2 

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе изучения типов экономических систем, 

специфики дизайна архитектурной среды (ДАС), в целях формирования общего понима-

ния действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, умений опреде-

лять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их реше-

ния на основе использования различных типов экономических систем 

Подготовка к решению Кейс-задачи 3 

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе изучения типов экономических систем, 

специфики дизайна архитектурной среды (ДАС), в целях формирования общего понима-

ния действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, умений опреде-

лять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их реше-

ния на основе использования различных типов экономических систем 

Подготовка к решению Кейс-задачи 4 

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе изучения типов экономических систем, 

специфики дизайна архитектурной среды (ДАС), в целях формирования общего понима-

ния действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, умений опреде-

лять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их реше-

ния на основе использования различных типов экономических систем 

Подготовка к решению Теста 

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе изучения типов экономических систем, 

специфики дизайна архитектурной среды (ДАС), в целях формирования общего понима-

ния действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, умений опреде-

лять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их реше-

ния на основе использования различных типов экономических систем 

 

Тема 3. Экономическая организация производства, специфика дизайна архи-

тектурной среды 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию. 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

Типы экономических систем, специфика ДАС. Экономическая организация произ-

водства. Цикличность экономического развития. Результаты производства.  

Анализ социально-значимых проблем и процессов, специфика дизайна архитек-

турной среды (ДАС).  

Стратегические и тактические антиинфляционные мероприятия государства.  

Контрактные (договорные) отношения в ДАС.  

Формы собственности в строительстве.  

Субъекты и объекты строительства. 

Нормативные правовые акты в сфере дизайна архитектурной среды, действующие 

правовые нормы и антикоррупционные мероприятия. 

Темы докладов (в форме презентации): 

Инфляция: сущность и виды. Социально-экономические последствия инфляции.  

Сущность экономической организации производства, специфика дизайна архитек-
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турной среды (ДАС). 

Особенности инфляционных процессов в России. 

Инфраструктура строительства. Конкуренция и конкурентообразующие факторы в 

строительстве и в ДАС 

Положения и методы экономических наук при решении социальных и профессио-

нальных задач.  

Подготовка к решению Кейс-задач 

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе анализа проблем функционирования и 

организации производства, действующих правовых норм и антикоррупционных меропри-

ятий, оценки социально-значимых проблем и процессов, практики их применения в про-

ектировании и реализации проектов, конкурентообразующих факторов в строительстве и 

в ДАС. 

К практическому занятию решите три кейс - задачи. Представьте ответ на 

занятии в письменном виде. 

Подготовка к решению Кейс-задачи1 

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе анализа проблем функционирования и 

организации производства, действующих правовых норм и антикоррупционных меропри-

ятий, оценки социально-значимых проблем и процессов, практики их применения в про-

ектировании и реализации проектов, конкурентообразующих факторов в строительстве и 

в ДАС. 

Подготовка к решению Кейс-задачи 2  

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе анализа проблем функционирования и 

организации производства, действующих правовых норм и антикоррупционных меропри-

ятий, оценки социально-значимых проблем и процессов, практики их применения в про-

ектировании и реализации проектов, конкурентообразующих факторов в строительстве и 

в ДАС. 

Подготовка к решению Кейс-задачи 3 

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе анализа проблем функционирования и 

организации производства, действующих правовых норм и антикоррупционных меропри-

ятий, оценки социально-значимых проблем и процессов, практики их применения в про-

ектировании и реализации проектов, конкурентообразующих факторов в строительстве и 

в ДАС. 

Подготовка к решению Кейс-задачи 4 

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе анализа проблем функционирования и 

организации производства, действующих правовых норм и антикоррупционных меропри-

ятий, оценки социально-значимых проблем и процессов, практики их применения в про-

ектировании и реализации проектов, конкурентообразующих факторов в строительстве и 

в ДАС. 

Подготовка к решению Теста  

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе анализа проблем функционирования и 

организации производства, действующих правовых норм и антикоррупционных меропри-

ятий, оценки социально-значимых проблем и процессов, практики их применения в про-

ектировании и реализации проектов, конкурентообразующих факторов в строительстве и 

в ДАС. 

 

Тема 4 Теория поведения потребителя, специфика дизайна архитектурной 
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среды 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию. 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

Теория потребительского поведения. Потребитель – главный субъект рынка.  

Экономические требования к различным типам градостроительных и средовых 

объектов в ДАС. 

Суверенитет потребителя и свобода его выбора.  

Рациональность потребительского поведения в условиях рыночной экономики.  

Индивидуализация предпочтений и максимизации удовлетворения при ограничен-

ном доходе.  

Теория предельной полезности. Общая и предельная полезность.  

Ценность блага, полезность и спрос. Закон убывающей предельной полезности.  

Потребительское равновесие. Условие максимизации общей полезности.  

Специфика социального взаимодействия в реализации проектов в командной рабо-

те, в разработке объектов и комплексов, и их системного наполнения (градостроительные, 

действующих объемно-планировочных, финансовых ресурсов, анализа выполнения). Ор-

ганизация презентаций и функциональном сопровождении проектной документации на 

этапах согласований. 

Представление доклада в форме презентации на тему: 

Анализ информации из различных источников и баз экономических данных.  

Ординалистская теория полезности.  

Кривая безразличия.  

Бюджетная линия и равновесие потребителей. «Излишек» потребителя, его графи-

ческое изображение. 

Специфика социального взаимодействия в реализации проектов в командной рабо-

те ДАС. 

Исследование индивидуального спроса на основе этих эффектов. Нормальные то-

вары, товары «низкого качества» и товары «Гиффена». 

Подготовка к решению Кейс-задачи 1 

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе анализа проблем функционирования 

теории поведения потребителя, проблем и специфики дизайна архитектурной сре-

ды, требований к различным типам градостроительных и средовых объектов в ДАС, 

навыков анализа специфики социального взаимодействия в реализации проектов в ко-

мандной работе, в разработке объектов и комплексов, и их системного наполнения (градо-

строительные, действующих объемно-планировочных, финансовых ресурсов, анализа вы-

полнения) и представления проектов 

Подготовка к решению Теста 

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе анализа проблем функционирования 

теории поведения потребителя, проблем и специфики дизайна архитектурной сре-

ды, требований к различным типам градостроительных и средовых объектов в ДАС, 

навыков анализа специфики социального взаимодействия в реализации проектов в ко-

мандной работе, в разработке объектов и комплексов, и их системного наполнения (градо-

строительные, действующих объемно-планировочных, финансовых ресурсов, анализа вы-

полнения) и представления проектов 

Подготовка к выполнению группового проекта 

Выполнение группового проекта на выявление сформированности умений выявлять 

и анализировать поведение потребителей и специфики дизайна архитектурной среды, тре-

бований к различным типам градостроительных и средовых объектов в ДАС. Подготовьте 

и представьте презентацию группового проекта (по2-3 чел. в группе) на тему:  

«Анализ экономических требований потребителей к различным типам градострои-
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тельных и средовых объектов» 

 

Тема 5 Теория поведения производителя ДАС. Организационные формы 

предприятий, специфика дизайна архитектурной среды (ДАС) 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию. 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

Теории поведения производителя и потребителя ДАС. 

Основы экономических знаний о предпринимательской деятельности, специфика 

предпринимательства в ДАС.  

Предпринимательство – особый вид экономической активности.  

Требования действующих сводов правил.  

Фирма – основная единица предпринимательской деятельности. Организационно- 

правовые формы хозяйствования. Анализ информации из различных источников и баз 

экономических данных. Издержки как исходная категория теории фирмы.  

Явные и неявные издержки. Экономические издержки.  

Постоянные и переменные факторы производства. Понятие краткосрочного и дол-

госрочного временных интервалов.  

Постоянные и переменные издержки фирмы. Предельные издержки. Оптимальный 

размер предприятия.  

Эффект масштаба производства. Типы рыночных структур.  

Совершенная и несовершенная конкуренция. Основные признаки совершенной 

конкуренции как «идеальной» модели рынка. Монополия. Монопольная власть.  

Цели и методы антимонопольного регулирования. Антимонопольное законода-

тельство: история и современность.  

Методы мониторинга и анализировать результаты финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятий бизнеса в ДАС. 

Общий, средний и предельный доход фирмы. Рыночная структура. 

Моделирование и гармонизация искусственной среды обитания при разработке ар-

хитектурно дизайнерских проектных решений,  

Приемы оформления и представления готовых проектных решений и кооперации с 

коллегами, в работе творческого коллектива в системе ДАС. 

Темы докладов (в форме презентации): 

Роль и значение современных методов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении социальных и профессиональных задач в ДАС, специфика прин-

ципов и методов в организации и управления малыми коллективами в ДАС.  

Экономическое содержание дохода и прибыли фирмы.  

Причины существования естественных монополий. «Социальная цена» монополии. 

Монополистическая конкуренция и олигополия. 

Подготовка к решению Кейс-задачи1 

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе теории поведения производителя, ор-

ганизационных форм предприятия, практического использования оптимальных способов 

решения проблем, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации 

в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, истори-

ческом, экономическом и эстетическом аспектах, анализа  имеющихся ресурсов и ограни-

чений, в комплексном проектировании на основе системного подхода 

Подготовка к решению Кейс-задачи 2 

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС на основе теории поведения производителя, ор-

ганизационных форм предприятия, практического использования оптимальных способов 

решения проблем, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации 

в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, истори-
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ческом, экономическом и эстетическом аспектах, анализа  имеющихся ресурсов и ограни-

чений, в комплексном проектировании на основе системного подхода 

Подготовка к выполнению Группового проекта 

Выполнение группового проекта на выявление сформированности у обучающихся 

комплексной системы экономических знаний в различных сферах ДАС на основе теории 

поведения производителя, организационных форм предприятия, практического использо-

вания оптимальных способов решения проблем, действующих правовых норм, финансо-

вых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, техноло-

гическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах, анализа  

имеющихся ресурсов и ограничений, в комплексном проектировании на основе системно-

го подхода 

 

Тема 6 Теория рыночного равновесия, специфика дизайна архитектурной сре-

ды 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию. 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

Основы экономических знаний о спросе, специфика спроса в ДАС.  

Закон спроса.  Спрос и величина спроса, его формирование в ДАС.  

Инфляция и закон спроса. Предложение. Закон предложения.  

Факторы величины предложения. Классическая модель равновесной динамики.  

Кейнсианская модель: достижения и проблемы. 

Ценовая эластичность спроса.  

Влияние эластичности на динамику величины спроса как фактора изменения цен. 

Анализ информации из различных источников и баз данных.  

Профессиональный, деловой, финансовый и законодательный контекст интересов 

общества.  Эластичность предложения.  

Механизм взаимодействия спроса и предложения.  

Сущность «равновесной цены». Влияние изменения рыночной конъюнктуры на 

динамику равновесной цены.  

Административное регулирование рыночной цены. Неравновесные ситуации: пе-

репроизводство и дефицит специфика строительства и дизайна архитектурной среды.  

Методы мониторинга. Совокупный спрос и совокупное предложение. Государство 

как рыночный субъект.  

Анализ социально-значимых проблем и процессов, в рамках понимания значимо-

сти роли творческой личности в развитии среды обитания и культуры общества в ДАС. 

Сущность регулирования и методы государственного регулирования инвестицион-

но-строительной деятельности: профессиональный, деловой, финансовый и законодатель-

ный контекст интересов государства и общества. 

Определение производственной мощности строительно-монтажных предприятий 

строительного комплекса и ДАС. 

Лицензирование деятельности предприятий строительного комплекса. 

Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности в ДАС. 

Антикризисное управление в строительном комплексе и ДАС. 

Диверсификация деятельности строительных организаций. 

Основные понятия об инвестиционной деятельности. 

Фактор времени в строительстве. 

Методы оценки эффективности инвестиций и ДАС. 

Темы докладов (в форме презентации):  

Принципы и цели государственного регулирования экономики.  

Кооперации с коллегами, работе в творческом коллективе, знанием принципов и 

методов организации и управления в условиях государственного регулирования экономи-

ки.  
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Сфера государственного вмешательства в экономику: профессиональный, деловой, 

финансовый и законодательный контекст интересов общества, специфика строительства и 

дизайна архитектурной среды. 

Экономическое макроравновесие.  

Монетаристская модель макроравновесия. 

Подготовка к решению Кейс-задачи 

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС в рамках поставленной цели, выбора оптималь-

ных способов решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений, социального взаимодействия и реализации в команде готовых проектных 

решений и кооперации с коллегами, в работе творческого коллектива в системе ДАС. 

К практическому занятию решите одну кейс - задачу. Представьте ответ на 

занятии в письменном виде. 

Подготовка к решению Кейс-задачи 1 

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС в рамках поставленной цели, выбора оптималь-

ных способов решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений, социального взаимодействия и реализации в команде готовых проектных 

решений и кооперации с коллегами, в работе творческого коллектива в системе ДАС. 

Подготовка к решению Кейс-задачи 2 

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС в рамках поставленной цели, выбора оптималь-

ных способов решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений, социального взаимодействия и реализации в команде готовых проектных 

решений и кооперации с коллегами, в работе творческого коллектива в системе ДАС. 

Подготовка к решению Теста 

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах ДАС в рамках поставленной цели, выбора оптималь-

ных способов решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

 

Тема 7 Базовые принципы макроэкономического анализа, специфика дизайна 

архитектурной среды 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию. 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

Положения и методы экономических наук при решении социальных и профессио-

нальных задач в области Макроэкономики - особый раздел экономической науки.  

Специфика микроэкономики в ДАС.  

Возникновение и основные проблемы макроэкономической теории.  

Методы макроэкономического анализа: общие и особенные. Системный подход. 

Логическая модель макроэкономики.  

Основные макроэкономические показатели.  

Валовой национальный и валовой внутренний продукт. Конечный продукт. Добав-

ленная стоимость.  

Национальный доход.  

Способы расчета ВВП.  

Совокупный спрос и совокупное предложение, специфика ДАС. 

Экономическое макроравновесие.  

Классическая модель равновесной динамики. Кейнсианская модель: достижения и 

проблемы.  

Монетаристская модель макроравновесия.  

Эстетические и экономические требования к различным типам градостроительных 
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и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабочей документации 

применительно к территориальным объектам проектирования и умений осуществлять 

взаимодействие со специалистами смежных областей в рамках реализации проектов ДАС, 

методы организации и управления малыми коллективами. 

Темы докладов (в форме презентации): 

Макроэкономика как совокупность укрупненных экономических показателей, спе-

цифика ДАС. 

Основные этапы развития и характеристика современной системы национальных 

счетов. 

Принцип агрегирования, специфика показателей ДАС.  

Макроэкономика - национальное хозяйство как система рынков, специфика ДАС..  

Объекты, субъекты и структура макрорынка, специфика ДАС. 

Подготовка к решению Кейс-задач 

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний и практического использования принципов макроэкономического анализа в 

различных сферах ДАС: эстетических и экономических требований к различным типам 

градостроительных и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабо-

чей документации, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации 

в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, истори-

ческом, экономическом аспектах.  

К практическому занятию решите одну кейс - задачу. Представьте ответ на 

занятии в письменном виде. 

Подготовка к решению Кейс-задачи 1 

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний и практического использования принципов макроэкономического анализа в 

различных сферах ДАС: эстетических и экономических требований к различным типам 

градостроительных и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабо-

чей документации, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации 

в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, истори-

ческом, экономическом аспектах.  

Подготовка к решению Кейс-задачи 2 

На выявление  сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний и практического использования принципов макроэкономического анализа в 

различных сферах ДАС: эстетических и экономических требований к различным типам 

градостроительных и средовых объектов, чертежей градостроительной проектной и рабо-

чей документации, действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации 

в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, истори-

ческом, экономическом аспектах.  

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и подго-

товке к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-

мизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-

лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-

нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-

тера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также ре-

альных фактов, личных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине 

может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятель-

ной работы помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС 

РМАТ. 
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Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 

 изучение учебной и научной литературы; 

 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изу-

чение тем дисциплины.  

 

7. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями  и является составной  частью ОПОП. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

8.1  Основная литература 
1. Экономика: уч. пос.  / З. В. Рыбина. – 3-е изд. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602446  

2. Экономика: учебник / А. С. Елисеев. – 3-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2022. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684387 

Дополнительная литература: 

1. Экономика: учебник / С. У. Нуралиев, Д. С. Нуралиева. – Москва: Дашков и К°, 2018. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807 

2. Экономика: учебник / Е. А. Капогузов, Г. М. Самошилова, А. Л. Карпов [и др.]; под общ. 

ред. Е. А. Капогузова. – Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоев-

ского (ОмГУ), 2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575765  

3. Экономика: уч. пос. / О. В. Шатаева, Е. Н. Акимова, О. Т. Шипкова, А. В. Савинов. – 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567448  

Экономика: 100 вопросов — 100 ответов по экономической компетенции: уч. пос. / 

Ф. Ф. Стерликов, М. Ф. Гуськова, П. Ф. Стерликов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Владос, 2018. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486166  

 

8.2. Научные журналы: Университетская библиотека 

*Градостроительство и архитектура: научно-технический журнал 

https://biblioclub.ru/index.php?page=per_n.  

*Строительство и реконструкция: научно-технический журнал 

https://biblioclub.ru/index.php?page=per_n. 

 

8.3. Периодическая печать 

1. Университетская книга http://www.unkniga.ru/ 

2. «Российская газета» http://rg.ru/ 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602446
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684387
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575765
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567448
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486166
../../БИБЛИОТЕКА_ДОКУМЕНТЫ/периодика%20и%20списки/Градостроительство%20и архитектура:%20научно-технический%20журнал%20https:/biblioclub.ru/index.php
../../БИБЛИОТЕКА_ДОКУМЕНТЫ/периодика%20и%20списки/Градостроительство%20и архитектура:%20научно-технический%20журнал%20https:/biblioclub.ru/index.php
Строительство%20и%20реконструкция:%20научно-технический%20журнал%20https:/biblioclub.ru/index.php?page=per_n.
Строительство%20и%20реконструкция:%20научно-технический%20журнал%20https:/biblioclub.ru/index.php?page=per_n.
http://www.unkniga.ru/
http://rg.ru/
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9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-

онные справочные системы 

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  
1. http://www.standards.ru – Стандартинформ; 

2. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируемой 

литературы Scopus;   

3. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных WebofScience;  

4. ScienceAlert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. ScienceAlert в настоящее время имеет бо-

лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-

никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 

науки; 

5. SciencePublishingGroup электронная база данных открытого доступа включаю-

щая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конфе-

ренций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 

психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, элек-

троники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, 

технологии, творчества, языка и литературы. 

 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

 

10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, втом числе отечественного производства 

1. MicrosoftOffice. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows;  

3. Корпоративная информационная система «КИС». 

 

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; 

2. Корпоративная информационная система «КИС». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии с требованиями Федерально-

го государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 07.03.03 

Дизайн архитектурной среды к материально-техническому обеспечению. Материально-

техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины включает: учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием (специализиро-

ванной мебелью, посадочные местапо количеству обучающихся; рабочее место препода-

вателя; шкаф, учебная доска, стенд) и техническими средствами обучения (проектор, 

экран, компьютер). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС РМАТ. 

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-

страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 

определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости). 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-

http://www.standards.ru/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в п. 9 и подлежит обновлению (при необходимости). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


