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1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины 
Водные сведения. Блага, потребности и ресурсы. Рынок и конкуренция. Спрос, 
предложение и их взаимодействие. Издержки и прибыль фирмы. Фирма. Принципы 
максимизации прибыли. Спрос на факторы производства. Рынок труда и заработная плата. 
Рынок капитала и ссудный процент. Рынок земли и рента. Национальная экономика и 
измерение результатов ее развития. Макроэкономическое равновесие. Бюджетно-
налоговая политика и ее инструменты. Деньги. Денежно-кредитная политика. Инфляция и 
ее виды. Безработица и ее формы. Социальная политика государства. Экономический рост 
и социально-экономическое развитие страны. Экономические циклы. Международные 
экономические отношения. 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 
Проектно-конструкторская: 

– сбор информации для технико-экономического обоснования и участие в разработке 
проектов новых и реконструкции действующих лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих участков, отделений, цехов с учетом технологических, 
экономических, технических, эстетических и экологических параметров;  

– выбор и обоснование технологического оборудования для оснащения 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;  

– разработка технических заданий на конструирование и расчет элементов 
технологической оснастки;  

– разработка проектной и рабочей технической документации. 
Научно-исследовательская деятельность: 

– участие в исследованиях энерго- и ресурсосбережения и методов защиты 
окружающей среды при осуществлении технологических операций;  

– выполнение литературного и патентного поиска, подготовка информационных 
обзоров, технических отчетов, публикаций;  

– изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 
тематике исследований. 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и профилю подготовки процесс 
обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих планируемых 
результатов освоения образовательной программы (компетенций обучающихся, 
установленных ФГОС ВО или их элементов): 
Общекультурные компетенции: 
ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах; 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (ЗУНы), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенции): 



По компетенции ОК-3 обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
–   научные и методологические основы экономики как общегуманитарной и социально-
экономической дисциплины -- ОК-3; 
– основные  экономические понятия и термины -- ОК-3; 
УМЕТЬ: 
– использовать теоретические знания для объяснения механизма функционирования 

современной рыночной экономики -- ОК-3; 
– уметь читать графики и изображать графически конкретные экономические ситуации -- 

ОК-3; 
– уметь решать задачи по расчету микро- и макроэкономических показателей -- ОК-3. 
ВЛАДЕТЬ: 
- принципами и методами определения степени конкурентности рынка, эластичности спроса и 

предложения, предельных, валовых и средних издержек, прибыли фирмы, динамики реальной 
заработной платы и дохода семьи, уровня реальной процентной ставки, налогов -- ОК-3; 

- подходами определения экономической эффективности инженерных проектов  -- ОК-3. 
 

Дисциплина относится к первому базовому этапу гуманитарно-экономического цикла. 
 Изучение дисциплины базируется на знаниях высшей математики и основах 

экономики, изучаемых в средней школе. Данная учебная дисциплина является первой из 
всего цикла изучаемых в высшем учебном заведении экономических дисциплин.  

Полученные при изучении данной дисциплины знания, умения и навыки будут 
использоваться при изучении следующих дисциплин: «Экономика и управление 
предприятием», а так же при написании ВКР. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 
 
 
Трудоемкость дисциплины:    −  3  зачетные единицы 
Всего часов                                                    − 108 час. 
Из них:  

Аудиторных      −  54 час. 
Из них:  

лекций                                      − 18  час. 
практических                                                                 –  36  час. 

Самостоятельная работа     −  54  час. 
Виды промежуточного контроля: 

зачет                             − 3  семестр 
 


