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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                          

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                          

Дисциплина Экономическая теория входит в обязательную часть блока Б1.Дисциплины 
(модули)  

Последующие дисциплины по связям компетенций: Экономическая история, Основы 

финансовых расчетов, Экономика организации, Технологии цифровой экономики, Экология 

землепользования, Землеустройство и землеустроительное проектирование, Экономика 

недвижимости, Экономика землеустройства 
                          

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                          

Изучение дисциплины Экономическая теория в образовательной программе направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Универсальные компетенции (УК): 
УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-10 Знать Базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели формы 

участия государства в 

экономике. Основные 

документы, 

регламентирующие 

экономическую 

деятельность; 

источники 

финансирования 

профессиональной 

деятельности; 

принципы 

планирования 

экономической 

деятельности 

Уметь Обосновывать 

принятие экономических 

решений; 

применять методы 

экономического и 

финансового 

планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных финансовых 

целей, использовать 

финансовые инструменты 

для управления финансами 

(бюджетом), 

контролировать 

собственные 

экономические и 

финансовые риски 

Владеть 
(иметь навыки) Методикой 

анализа, расчёта и оценки 

экономической 

целесообразности 

планируемой деятельности 

(проекта), его 

финансирования из 

внебюджетных и бюджетных 

источников 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-2 - Способен выполнять проектные работы в области землеустройства и кадастров с учетом 

экономических, экологических, социальных и других ограничений 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 



ОПК-2 

Знать: общенаучные 

методы в области 

землеустройства и 

кадастров 

Уметь: учитывать 

экономические 

ограничения в проектных 

работах в 

области землеустройства и 

кадастров 

Владеть 
(иметь навыки): навыками 

работы в современном 

программном обеспечении 

при выполнении проектных 

работ в области 

землеустройства и 

кадастров с учетом 

экологических и социальных 

ограничений 
                          

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  
Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е. 

      

Сем 1 Сем 2 
      

Контактная работа, в том числе: 4.15/0.12 6.3/0.18 
      

Занятия лекционного типа 2/0.06 2/0.06 
      

Занятия семинарского типа 2/0.06 2/0.06 
      

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0 0.3/0.01 
      

Групповая контактная работа (ГКР) /0 2/0.06 
      

Самостоятельная работа, в том числе: 121.85/3.38 139.7/3.88 
      

Промежуточная аттестация 18/0.5 34/0.94 
      

Вид промежуточной аттестации: 
Экзамен, Зачет 

 
Зач 

 
Экз 

      

Общая трудоемкость (объем части 

образовательной программы): Часы 
Зачетные единицы 

 
144 
4 

 
180 
5 

      

                          

4. Содержание дисциплины  
  
4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Экономическая теория представлен в таблице.  
  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

 

Л
ек

ц
и

и
 Занятия 

семинарского 

типа И
К

Р
 

Г
К

Р
  



П
р

а
к

т
и

ч
. 
за

н
я

т
и

я
 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

1. 
Микроэкономика 

36/1 36/1 0.15/0 /0 53.85/1.5 УК-10, ОПК-2   
 

2. 
Макроэкономика 

36/1 36/1 0.3/0,01 2/0.06 71.7/1.99 
УК-10, ОПК-2    

 
Контроль 52 

  

 
Итого 4 4 0.45 2 261.5 5 

УК-10, ОПК-2    

                          

4.2 Содержание разделов и тем  
  
4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Вид занятия 

лекционного типа* 
Тематика занятия лекционного типа 

1. Микроэкономика 
лекция 

Предмет и метод микроэкономики 

2. Макроэкономика 
лекция 

Предмет и метод макроэкономики 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Вид занятия 

семинарского типа** 
Тематика занятия семинарского типа 

1. Микроэкономика 
практическое занятие 

Предмет и метод микроэкономики 

2. Макроэкономика 
практическое занятие 

Предмет и метод макроэкономики 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 
форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 
указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  



                          

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы *** 

  

1. 
Микроэкономика 

- тестирование 
  

2. 
Макроэкономика 

-  тестирование 
  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  

                          

 

                          

                          

 
 


