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1. Цели освоения дисциплины: приобретение студентами знаний о 

закономерностях развития экономической системы общества, умения анализировать 

экономические ситуации и закономерности на микро- и макроуровнях, вырабатывать на 

альтернативной основе механизмы в решении стоящих экономических проблем и 

реализовывать их в будущей практической деятельности. 

 

2.  Место  дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экономика» относится  к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

математика, школьного курса обществознание. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: законы развития общества и экономических систем, различные структуры  рынков; 

экономические основы поведения человека и влияние на него социально-экономических 

факторов; основные мотивы и механизмы принятия решений различными 

хозяйствующими  субъектами; основы математического анализа, необходимого для 

решения экономических задач, простейших экономических моделей, для описания и 

исследования которых используется математический аппарат. 

Уметь: анализировать и оценивать исторические события и процессы, социально-

значимые проблемы в экономической жизни общества; обобщать и анализировать 

информацию, формулировать цель и пути еѐ достижения; сознательно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); объяснять экономические явления и процессы с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив. 

Владеть: способностью к восприятию значимых социально-экономических проблем, 

применения современного математического инструментария для решения экономических 

и социально значимых  задач; поиска, извлечения, обобщения и анализа экономической 

информации; способами анализа и методами оценки функционирующих в экономике 

хозяйствующих субъектов, несложных реальных связей и зависимостей; определения 

сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- экономика землеустройства;  

- экономика недвижимости;  

- экономическая оценка земли;  

- управление земельными ресурсами.  

 

 

 

 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

‒ основы экономической теории: закономерности и тенденции развития 

экономической системы общества; сущность социально-экономических процессов 

на микро- и макроуровне;  инструменты и методы анализа для решения 

экономических проблем  (ОК-3); 

уметь: 

‒ применять понятийно-категориальный аппарат экономической теории, 

современный инструментарий  для анализа экономических проблем и процессов; 

ориентироваться в рыночной среде и решать экономические задачи в практической 

деятельности, оценивать ожидаемые результаты  (ОК-3); 

владеть:  

‒ методами и приемами анализа экономических явлений и процессов при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
 

1. Предмет, методология и основные этапы развития экономической науки. 

2. Рынок и переходная экономика. 

3. Основы теории  спроса и предложения. Теория потребительского поведения. 

4. Экономика фирмы. 

5. Рынки факторов производства. 

6. Национальная экономика как целое. 

7. Макроэкономическое равновесие. 

8. Макроэкономическая нестабильность. 

9. Инструменты макроэкономической политики. 
 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6.  Разработчик: 
к.э.н.,  доцент Панасюк А.С. 

 


