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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Основы экономики» является формирование у 

обучающихся теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых 
при осуществлении научно-исследовательской, расчетно-экспериментальной дея-
тельности с элементами научно-исследовательской, проектно-конструкторской, про-
изводственно-технологической, организационно-управленческой, инновационной и 
эксплуатационной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины определяются требованиями ФГОС ВО по 
направлению 15.03.03 – «Прикладная механика» в области экономики:  

- сбор и обработка научно-технической информации, изучение передового 
отечественного и зарубежного опыта по избранной проблеме прикладной механики; 

- оформление отчетов и презентаций о расчетно-экспериментальных работах, 
написание рефератов, докладов и статей на основе современных офисных инфор-
мационных технологий, текстовых и графических редакторов, средств печати;  

- участие в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируемых 
машин и конструкций;  

- оценка экономической эффективности внедрения проектируемых машин для 
механических испытаний материалов, их отдельных модулей и подсистем. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани-
руемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными ком-
петенциями обучающийся должен: 

№ 
п/п 

Код  
компетен-

ции 

Содержание 
компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающийся должен: 

знать уметь владеть 
1 ОК-3 способностью ис-

пользовать основы 
экономических зна-
ний в различных 
сферах деятельно-
сти 

основные поня-
тия, категории и 
инструменты эко-
номической тео-
рии  

использовать 
экономические 
знания в различ-
ных сферах дея-
тельности 

навыками 
анализа  
социально- 
экономиче-
ских явлений 
и процессов 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Основы экономики» относится к блоку 1 базовой части. 
4. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Виды учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
2 

акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа в т.ч. аудиторные занятия: 32,95 32,95 
Лекции 15 15 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Практические занятия (ПЗ) 15 15 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Консультации текущие 0,75 0,75 
Консультация перед экзаменом 2 2 
Виды аттестации (экзамен)  0,2 0,2 
Самостоятельная работа: 41,25 41,25 
Проработка конспекта лекций, изучение теоретического материала по учебнику 17,25 17,25 
Подготовка и оформление реферата 10 10 
Подготовка к тестированию 9 9 
Подготовка к решению кейс-задания 5 5 



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины Содержание раздела Трудоемкость 

раздела, ак. ч 

1. Введение в экономику 
 

Предмет и методы экономической теории. 
Рынок и рыночные отношения: сущность, ви-
ды и структура. Общественное производство 
и его факторы. Основные фонды и оборот-
ные средства. Рынки факторов производства. 
Собственность и экономические системы 
общества 

25 

2. Микроэкономика 

Спрос, предложение и установление рыноч-
ного равновесия. Эластичность спроса и 
предложения: виды и практическое значение.  
Теория поведения потребителя и предельной 
полезности. Издержки производства и опти-
мизация деятельности фирмы в условиях 
совершенной конкуренции. Совершенная и 
монополистическая конкуренция. Антимоно-
польное регулирование. Несовершенство 
рынка и государственное регулирование ры-
ночных отношений. Экономический анализ и 
расчеты экономической эффективности в 
производственной сфере  

26 

3. Макроэкономика 

Макроэкономические показатели и индексы 
цен. Макроэкономическое равновесие. Мак-
роэкономическая нестабильность: экономи-
ческие циклы и кризисы. Последствия нару-
шения макроэкономического равновесия: 
безработица и инфляция. Экономический 
рост – главный критерий успешного развития 
экономики Банковская система. Бюджетно-
налоговая и кредитно-денежная политика 
государства.  

20,25 

 
 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисципли-
ны  

Лекции, 
ак. ч 

Практические 
занятия (ПЗ), 

ак. ч 

Лабораторные 
работы (ЛР), 

ак. ч 

СРО,  
ак. ч 

1. Введение в экономику 6 6 - 13 
2. Микроэкономика 6 6 - 14 
3. Макроэкономика 3 3 - 14,25 

 
 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

час 

1. Введение в экономику 
 

Экономические науки как система 2 
Процесс производства и его фазы. Собствен-
ность и типы организации экономической си-
стемы общества 

2 

Рынок и рыночный механизм: сущность, виды и 
структура. 2 

2. Микроэкономика 
Спрос и предложение. Рыночное равновесие 
спроса и предложения 3 

Эластичность спроса и предложения: виды и 2 



 

практическое значение. Теория поведения по-
требителя и предельной полезности. 
Издержки производства и оптимизация дея-
тельности 1 

3. Макроэкономика 

Введение в макроэкономику. Макроэкономиче-
ское равновесие 2 

Макроэкономическая нестабильность. Кризисы 
и безработица 1 

 
 
5.2.2 Практические занятия 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Наименование практических занятий Трудоемкость, 

ак. ч 

1. Введение в экономику 

Зарождение и развитие экономической мысли 2 
Зарождение и развитие экономической мысли 2 
Заполнение таблицы с характеристикой эконо-
мических школ 2 

2. Микроэкономика 

Спрос и предложение. Рыночное равновесие 
спроса и предложения 3 

Эластичность спроса и предложения: виды и 
практическое значение. Теория поведения по-
требителя и предельной полезности. 

2 

Издержки производства и оптимизация дея-
тельности 1 

3. Макроэкономика 

Введение в макроэкономику. Макроэкономиче-
ское равновесие 2 

Макроэкономическая нестабильность. Кризисы 
и безработица 1 

 
5.2.3 Лабораторный практикум 
Не предусмотрен 
 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

ак. ч 

1. Введение в экономику 

Проработка конспекта лекций и изучение ма-
териалов, изложенных в лекции, по учебни-
кам (собеседование на экзамене) 

6 

Подготовка и оформление реферата 4 
Подготовка к тестированию 3 

2. Микроэкономика 

Проработка конспекта лекций и изучение ма-
териалов, изложенных в лекции, по учебни-
кам (собеседование на экзамене) 

6 

Подготовка и оформление реферата 3 
Подготовка к тестированию 3 
Подготовка к решению кейс-задания 2 

3. Макроэкономика 

Проработка конспекта лекций и изучение ма-
териалов, изложенных в лекции, по учебни-
кам (собеседование на экзамене) 

5,25 

Подготовка и оформление реферата 3 
Подготовка к тестированию 3 
Подготовка к решению кейс-задания 3 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
6.1 Основная литература 
1. Серебрякова Н.А. Основы экономики: учебное пособие / Н. А. Серебрякова, 

Н. В. Дорохова, М. И. Исаенко ; ВГУИТ, Кафедра теории экономики, товароведения и 



 

торговли. - Воронеж: ВГУИТ, 2017. - 156 с. — Режим доступа: 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/4296 

2. Самородова, Л. Л. Экономика (основы микроэкономики): учебное пособие / 
Л. Л. Самородова, Ю. С. Якунина. — Кемерово: КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2019. 
— 130 с. — ISBN 978-5-00137-107-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/133878/#3 

3. Нуралиев, С.У. Экономика: учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. - 
Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018.— Режим досту-
па:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=495807 

 
6.2 Дополнительная литература 
1. Рыбина, З.В. Экономика: учебное пособие / З.В. Рыбина. - 2-е изд. - Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2017. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450634 

2. Кузубов, А. А. Экономика: практикум: учебное пособие / А. А. Кузубов. — 
Владивосток: ВГУЭС, 2018. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/161428/#3 

  
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся  
1. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине "Основы 

экономики" [Электронный ресурс] : для студентов, обучающихся по направлению 
15.03.03 «Прикладная механика» / Н. А. Серебрякова, М. И. Исаенко; ВГУИТ, Кафед-
ра теории экономики, товароведения и торговли. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. – Режим 
доступа http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/96569 

2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (моду-
лей) в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические указания для обуча-
ющихся на всех уровнях высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; 
ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. - 32 с. 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488 
 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная сеть 
России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к обра-
зовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/  
Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/  

6.6 Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Перечень программного обеспечения, современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем: (ОС Windows, ОС ALT Linux и др.). 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/4296
https://e.lanbook.com/reader/book/133878/%233
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=495807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450634
https://e.lanbook.com/reader/book/161428/%233
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/96569
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/


 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (мультимедий-
ными проекторами, настенными экранами, интерактивными досками, ноутбуками, 
досками, рабочими местами по количеству обучающихся, рабочим местом препода-
вателя) – ауд. 9, 237 или иные в соответствии с расписанием.  

Допускается использование других аудиторий в соответствии с расписанием 
учебных занятий и оснащенных соответствующим материально-техническим обес-
печением, в соответствии с требованиями, предъявляемыми образовательным 
стандартом. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компью-
терной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа к базам данных и электронной информационно-образовательной среде 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» – ауд. 247, ресурсный центр ВГУИТ.  

 
 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
8.1 Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определены показатели 
и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-
граммы дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с Положением об оце-
ночных материалах. 

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-

нию 15.03.03  Прикладная механика и профилю подготовки «Проектирование и кон-
струирование механических конструкций, систем и агрегатов». 
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