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

компетенций обучающегося в области профессиональной деятельности и сфере 
профессиональной деятельности:  

 
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 

сфере автоматизации и механизации производственных процессов) 
 
Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности 

следующих типов: 
проектно-конструкторский; 
производственно-технологический;  
сервисно-эксплуатационный. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора достиже-
ния  

компетенции 
1 ОПК-3 способен осуществлять профес-

сиональную деятельность с уче-
том экономических, экологических, 
социальных и других ограничений 
на всех этапах жизненного уровня 

ИД-1ОПК-3 – осуществляет профессиональную 
деятельность с учетом экономических и со-
циальных ограничений 

2 ОПК-8 способен проводить анализ затрат 
на обеспечение деятельности 
производственных подразделений 

ИД-1ОПК-8 – выявляет и определяет затраты 
на обеспечение деятельности производст-
венных подразделений в машиностроении 

 
 

Код и наименование индикатора     
достижения компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД-1ОПК-3 – осуществляет профес-
сиональную деятельность с уче-
том экономических и социальных 
ограничений 

Знать: основные понятия, категории и инструменты функцио-
нирования экономики 
Уметь: использовать экономические знания для осуществле-
ния профессиональной деятельности 
Владеть: навыками анализа социально-экономических явле-
ний и процессов в различных сферах жизнедеятельности 

ИД-1ОПК-8 – выявляет и определя-
ет затраты на обеспечение дея-
тельности производственных под-
разделений в машиностроении 

Знать: базовые принципы экономической деятельности произ-
водственных подразделений 
Уметь: рассчитывать экономические показатели производст-
венных подразделений в машиностроении 
Владеть: навыками принимать обоснованные экономические 
решения для обеспечения деятельности производственных 
подразделений в машиностроении 

 



 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
Дисциплина относится обязательной части «Блока 1 «Дисциплины/модули».  
Изучение дисциплины «Основы экономики» базируется на знаниях, умениях и 

навыках школьной подготовки. 
Дисциплина «Основы экономики» является предшествующей для освоения 

дисциплин: Экология, Экономика и управление производством, проведения следую-
щих практик: учебная практика, технологическая (проектно-технологическая) прак-
тика, производственная практика, преддипломная практика. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 
Виды учебной работы Всего  ак. ч Распределение трудо-

емкости по семестрам, 
ак. ч 

2 
Акад. ч 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа в т.ч. ауди-
торные занятия: 

39,1 39,1 

Лекции 18 18 
в том числе в форме практиче-
ской подготовки 

- - 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 
в том числе в форме практиче-
ской подготовки 

- - 

Консультации текущие 0,9 0,9 
Консультация перед экзаменом 2 2 
Виды аттестации (экзамен)  0,2 0,2 
Самостоятельная работа: 35,1 35,1 
Проработка конспекта лекций, изу-
чение теоретического материала по 
учебнику 

12,1 12,1 

Подготовка реферата 9 9 
Подготовка к тестированию 9 9 
Решение кейс-задач 5 5 
Подготовка к экзамену (контроль) 33,8 33,8 



 

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 раз-
дела  

дисциплины 
Содержание раздела 

Трудоемкость 
раздела, ак. ч 

1. 
Основы  
экономических  
знаний 

Экономические науки как система. Зарождение и 
развитие экономической мысли. Процесс производ-
ства, обеспечение деятельности производственных 
подразделений. Собственность и типы организации 
экономической системы общества. Рынок и рыноч-
ный механизм: сущность, виды и структура.  

21 

2. Микроэкономика 

Спрос и предложение. Рыночное равновесие спроса 
и предложения. Эластичность спроса и предложе-
ния: виды и практическое значение. Теория поведе-
ния потребителя и предельной полезности. Издерж-
ки производства и оптимизация деятельности. Ана-
лиз затрат на обеспечение деятельности производ-
ственных подразделений. 

29 

3. Макроэкономика 

Введение в макроэкономику. Макроэкономическое 
равновесие. Макроэкономическая нестабильность. 
Кризисы и безработица. Осуществление профессио-
нальной деятельности с учетом экономических огра-
ничений. 

21,1 

 Консультации текущие 0,9 
 Консультации перед экзаменом 2 
 Зачет, экзамен 0,2 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины  

Лекции, ак. ч Практические/ 
лабораторные 
занятия, ак. ч 

СРО,  
ак. ч 

1. Основы  
экономических  
знаний 

6 6 9 

2. Микроэкономика 8 8 13 
3. Макроэкономика 4 4 13,1 
 Консультации текущие 0,9 
 Консультации перед экзаменом 2 
 Зачет, экзамен 0,2 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

ак. ч 

1. 
Основы  
экономических  
знаний 

Экономические науки как система. 2 
Процесс производства, обеспечение деятель-
ности производственных подразделений. Соб-
ственность и типы организации экономической 
системы общества. 

2 

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

2. Микроэкономика 

Спрос и предложение. Рыночное равновесие 
спроса и предложения 4 

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

2 



 

Издержки производства и оптимизация дея-
тельности. Анализ затрат на обеспечение дея-
тельности производственных подразделений. 

2 

3. Макроэкономика 

Введение в макроэкономику. Макроэкономиче-
ское равновесие. 2 

Макроэкономическая нестабильность. Кризисы 
и безработица. Осуществление профессио-
нальной деятельности с учетом экономических 
ограничений. 

2 

 
5.2.2 Практические занятия 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Наименование практических занятий Трудоемкость, 

ак. ч 

1. 
Основы  
экономических  
знаний 

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. 4 

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

2 

Издержки производства и оптимизация дея-
тельности. Анализ затрат на обеспечение дея-
тельности производственных подразделений. 

2 

3. Макроэкономика 

Введение в макроэкономику. Макроэкономиче-
ское равновесие. 2 

Макроэкономическая нестабильность. Кризисы 
и безработица. Осуществление профессио-
нальной деятельности с учетом экономических 
ограничений. 

2 

 
5.2.3 Лабораторный практикум 
Не предусмотрен. 
 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся  

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

ак. ч 

1. 
Основы  
экономических  
знаний 

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

3 

Подготовка и оформление реферата 3 
Подготовка к тестированию 3 

2. Микроэкономика 

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

5 

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) 

4,1 

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. - Мо-
сква: 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" : для студентов, обучающихся по направлению «Автоматизация техноло-
гических процессов и производств» / Н.И. Пономарева, О.О. Лукина; ВГУИТ, Кафед-
ра теории экономики и учетной политики. - Воронеж : ВГУИТ, 2021. - 32 с.  

2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (моду-
лей) в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические указания для обу-
чающихся 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 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  

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/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


 

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/  

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осущест-

влении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-
чень программного обеспечения, современных профессиональных баз дан-
ных и информационных справочных систем 

 
При изучении дисциплины используется программное обеспечение, совре-

менные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
ЭИОС университета, в том числе на базе программной платформы «Среда 
электронного обучения 3KL», автоматизированная информационная база «Ин-
тернет-тренажеры», «Интернет-экзамен» и пр.  

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое про-
граммное обеспечение –  ОС Windows, ОС  ALT Linux. 

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

занятий, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации:  
Учебная аудито-
рия № 237 для 
проведения лек-
ционных, практи-
ческих, группо-
вых и индивиду-
альных консуль-
таций, текущего 
контроля и про-
межуточной ат-
тестации 

Комплект мебели для учебного про-
цесса, компьютер Intel Core 2Duo 
E6750, интерактивная доска Smart, 
проектор Epson EB-W9 2500, доска 
магнитно-маркерная двусторонняя 
поворотная. Набор учебно-наглядных 
пособий.  
 

Microsoft Windows 7.  Microsoft Open Li-
cense. Microsoft Windows Professional 7 
Russian Upgrade Academic OPEN 1 Li-
cense No Level #47881748 от 
24.12.2010г    http://eopen.microsoft.com. 
Microsoft Office Professional Plus 2007. 
Microsoft Open License Microsoft Office 
Professional Plus 2007 Russian  Academ-
ic OPEN No  Level  #44822753 от 
17.11.2008 г. 

 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: 

Аудитория № 
247 
 

Помещение для самостоятельной ра-
боты обучающихся. 
Учебная аудитория для курсового и 
дипломного проектирования (выполне-
ния курсовых и дипломных работ), са-
мостоятельной работы обучающихся.  
Комплект мебели для учебного про-
цесса.  
КомпьютерCorei-5-3450. 
НоутбукIntelCorei-3. Доступ в сеть Ин-
тернет и Электронным библиотечным 
и информационно- справочным систе-
мам, проектор Epson EB-W02, экран, 
принтер HP LaserJet, МФУ Sharp AR-
5618 формата А3, доска магнитно-
маркерная 
Переносное оборудование: Ноутбук 
IntelCorei-3, проектор Epson EB-W02, 
экран 

а. 247. Microsoft Windows 7.  Microsoft 
Open License. Microsoft Windows Profes-
sional 7 Russian Upgrade Academic 
OPEN 1 License No Level #47881748 от 
24.12.2010г    http://eopen.microsoft.com. 
Microsoft Office Professional Plus 2007. 
Microsoft Open License Microsoft Office 
Professional Plus 2007 Russian  Academ-
ic OPEN No  Level  #44822753 от 
17.11.2008 г. 
http://eopen.microsoft.com.  
 AdobeReaderXI (бесплатное ПО)  
http://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume/distribution.html 
MicrosoftWindows 8.1 (предустановлен-
ноеПО) – для ноутбука;   
Справочная правовая система Консуль-
тант Плюс, договор о сотрудничестве с 
«Информсвязь-черноземье», Регио-
нальный информационный центр обще-
российской сети распространения пра-

https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume/distribution.html
http://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume/distribution.html


 

вовой информации Консультант Плюс 
№8-99/RD от 12.02.1999 г. 
Microsoft Windows XP: Microsoft Open 
License Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com;  
Microsoft Office Professional Plus 2010: 
Microsoft  Open License Microsoft Office 
Professional Plus 2010 Russia Academic 
OPEN 1 License No Level #48516271 от 
17.05.2011 г. http://eopen.microsoft.com; 
Microsoft Office 2007 Standart: Microsoft 
Open License Microsoft Office 2007 Rus-
sia Academic OPEN No Level #44822753 
от 17.11.2008 г. 
http://eopen.microsoft.com; 
Автоматизированная интегрированная 
библиотечная система «МегаПро»:  Но-
мер лицензии 104-2015, от 28.04.2015 г. 
Договор №2140 от 08.04.2015 г. Уро-
вень лицензии «Стандарт» 

 
 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-
рудования:  
Аудитория № 
249б  
 

Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5 шт. 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17,3” – 12 шт. 
МультимедийныйпроекторEpsonEB-S12 
LSD projector (Epson EB-W02 LSD projec-
tor),экраннаштативе Tripod 203x203 tun 
MW, ноутбук Intel Core i3 3120М. 

Microsoft Office; Microsoft Windows 8.1 
(предустановленноеПО);  Adobe 
ReaderXI (бесплатное ПО)  
http://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume/distribution.html 

 
Дополнительно, самостоятельная работа обучающихся, может осуществлять-

ся при использовании: 
Ресурсный 
центр (На-
учная биб-
лиотека, 
Читальный 
зал библио-
теки) 

Компьютеры 
со свободным 
доступом в 
сеть Интернет 
и Электрон-
ными библио-
течными и ин-
формационно 
справочными 
системами. 

Microsoft Office Professional Plus 2010  
Microsoft Open License Microsoft Office Professional Plus 2010  
Russian Academic OPEN 1 License No Level #48516271 от17.05.2011 г. 
http://eooen.microsoft.com 
 
Microsoft Office 2007 Standart,  
Microsoft Open License 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 
 
Microsoft Windows XP,  
Microsoft Open License Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 http://eopen.microsoft.com. 
 
Adobe Reader XI, (бесплатное ПО) 
httos://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/odfreader/volume-distribution.html 

 
 

8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине 

 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume/distribution.html
http://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume/distribution.html
http://eooen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/


 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

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

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение 
об оценочных материалах». 

 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе  

 
 

Организационно-методические данные дисциплины для заочной  формы 
обучения 

  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соот-

ветствии с учебным планом (заочная форма) 
 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _3_ зачетные единицы 
 

Виды учебной работы Всего   
ак. ч 

Распределение 
трудоемкости по 
семестрам, ак. ч 

3 
Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа в т.ч. аудиторные заня-
тия: 

17,9 17,9 

Лекции 6 6 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Практические занятия (ПЗ) 8 8 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Консультации текущие 0,9 0,9 
Консультации по контрольной работе 0,8 0,8 
Консультация перед экзаменом 2 2 
Виды аттестации (экзамен)  0,2 0,2 
Самостоятельная работа: 83,3 83,3 
Проработка конспекта лекций, изучение теорети-
ческого материала по учебнику 

49,3 49,3 

Контрольная работа 20 20 
Подготовка к тестированию 9 9 
Решение кейс-задач 5 5 
Подготовка к экзамену (контроль) 6,8 6,8 



 

АННОТАЦИЯ 
К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е  

ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

(наименование дисциплины) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ 
п/п 

Код компе-
тенции Формулировка компетенции Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 
1 ОПК-3 способен осуществлять 

профессиональную дея-
тельность с учетом эконо-
мических, экологических, 
социальных и других огра-
ничений на всех этапах жиз-
ненного уровня 

ИД-1ОПК-3 – осуществляет профессиональную 
деятельность с учетом экономических и соци-
альных ограничений 

2 ОПК-8 способен проводить анализ 
затрат на обеспечение дея-
тельности производствен-
ных подразделений 

ИД-1ОПК-8 – выявляет и определяет затраты на 
обеспечение деятельности производственных 
подразделений в машиностроении 

 
Содержание разделов дисциплины. Экономические науки как система. Зарождение и разви-

тие экономической мысли. Процесс производства, обеспечение деятельности производственных под-
разделений. Собственность и типы организации экономической системы общества. Рынок и рыноч-
ный механизм: сущность, виды и структура.  

Спрос и предложение. Рыночное равновесие спроса и предложения. Эластичность спроса и 
предложения: виды и практическое значение. Теория поведения потребителя и предельной полезно-
сти. Издержки производства и оптимизация деятельности. Анализ затрат на обеспечение деятельно-
сти производственных подразделений.  

Введение в макроэкономику. Макроэкономическое равновесие. Макроэкономическая неста-
бильность. Кризисы и безработица. Осуществление профессиональной деятельности с учетом эко-
номических ограничений. 

 
 


	ИД-1ОПК-3 – осуществляет профессиональную деятельность с учетом экономических и социальных ограничений
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