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

петенций обучающегося в профессиональной деятельности: 
 - готовностью составлять описания выполненных расчетно-экспериментальных  ра-

бот  и разрабатываемых проектов, выполнять обработку и анализ полученных результатов,  
подготовку  данных для  составления отчетов и презентаций, написания докладов,  статей  и  
другой научно-технической документации;  

- готовностью участвовать в  работах  по  технико-экономическим  обоснованиям  
проектируемых образцов низкотемпературной техники, по составлению отдельных видов 
технической документации машин и аппаратов, их элементов и сборочных единиц;  

- готовностью участвовать в работах по поиску оптимальных решений при создании 
отдельных видов продукции с учетом требований эффективной работы, долговечности, ав-
томатизации, безопасности жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков исполнения и 
конкурентоспособности. 

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

В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными компетен-
циями обучающийся должен: 

№ 
п/п 

Код  
компе-
тенции 

Содержание компетен-
ции 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-
щийся должен: 

знать уметь владеть 
1 ОК-3 способностью использо-

вать основы экономиче-
ских знаний в различных 
сферах жизнедеятель-
ности 

основные поня-
тия, категории и 
инструменты 
экономической 
теории  

использовать 
экономические 
знания в различ-
ных сферах жиз-
недеятельности 

навыками ана-
лиза социально- 
экономических 
явлений и про-
цессов 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится базовой части «Блока 1 «Дисциплины/модули» основной про-

фессиональной образовательной программы по направлению подготовки «16.03.03 – Холо-
дильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения». Изучение дисциплины «Основы 
экономики» базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении обучаю-
щимися следующих дисциплин: базовые школьные знания. Дисциплина «Основы экономи-
ки» является предшествующей для освоения дисциплин: Экономика и управление произ-
водством, для проведения следующих практик: производственная практика, преддиплом-
ная практика. 

4. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Виды учебной работы Всего 
академи-

ческих 
часов, 
ак.ч. 

Распределение 
трудоемкости 
по семестрам, 

ак.ч. 
2 семестр 

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 

18,25 18,25 

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 раздела  
дисциплины Содержание раздела Трудоемкость 

раздела, часы 

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 

23 

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 

24 

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.  

24,25 

 
 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины  Лекции, 
ак. ч 

Практические 
занятия (ПЗ), 

ак. ч 

СРО,  
ак. ч 

1. Введение в экономику 5 5 13 
2. Микроэкономика 5 5 14 
3. Макроэкономика 5 5 14,25 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

ак. ч 

1. 

Введение в экономи-
ку 

Предмет и методы экономической теории 1 
Рынок и рыночные отношения: сущность, виды и 
структура 1 
Общественное производство и его факторы. Основ-
ные фонды и оборотные средства 1 
Рынки факторов производства 1 
Собственность и экономические системы общества 1 

2. 

Микроэкономика Спрос, предложение и установление рыночного 
равновесия. Эластичность спроса и предложения: 
виды и практическое значение 1 
Теория поведения потребителя и предельной по-
лезности 1 



Издержки производства и оптимизация деятельно-
сти фирмы в условиях совершенной конкуренции 1 
Совершенная и монополистическая конкуренция. 
Антимонопольное регулирование 1 
Несовершенство рынка и государственное регули-
рование рыночных отношений 1 

3. 

Макроэкономика Макроэкономические показатели и индексы цен  1 
Макроэкономическое равновесие 1 
Макроэкономическая нестабильность: экономиче-
ские циклы и кризисы. Последствия нарушения мак-
роэкономического равновесия: безработица и ин-
фляция 1 
Экономический рост – главный критерий успешного 
развития экономики 1 
Банковская система. Бюджетно-налоговая и кредит-
но-денежная политика государства 1 

 
5.2.2 Практические занятия 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Наименование практических занятий Трудоемкость, 

ак. ч 

1. 

Введение в экономику 
 

Предмет и методы экономической теории 1 
Рынок и рыночные отношения: сущность, виды и 
структура 1 

Общественное производство и его факторы. 
Основные фонды и оборотные средства 1 

Рынки факторов производства 1 
Собственность и экономические системы обще-
ства 1 

2. 

Микроэкономика Спрос, предложение и установление рыночного 
равновесия. Эластичность спроса и предложе-
ния: виды и практическое значение 

1 

Теория поведения потребителя и предельной 
полезности 1 

Издержки производства и оптимизация деятель-
ности фирмы в условиях совершенной конку-
ренции 

1 

Совершенная и монополистическая конкурен-
ция. Антимонопольное регулирование 1 

Несовершенство рынка и государственное регу-
лирование рыночных отношений 1 

3. 

Макроэкономика Макроэкономические показатели и индексы цен  1 
Макроэкономическое равновесие 1 
Макроэкономическая нестабильность: экономи-
ческие циклы и кризисы. Последствия наруше-
ния макроэкономического равновесия: безрабо-
тица и инфляция 

1 

Экономический рост – главный критерий успеш-
ного развития экономики 1 

Банковская система. Бюджетно-налоговая и 
кредитно-денежная политика государства 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 изуче-
ние материалов, изложенных в лекции, 6 



по учебникам (собеседование) 
Подготовка и оформление реферата 4 
Подготовка к тестированию 3 

2. 

Микроэкономика Проработка конспекта лекций и изуче-
ние материалов, изложенных в лекции, 
по учебникам (собеседование) 

6 

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

3. 

Макроэкономика Проработка конспекта лекций и изуче-
ние материалов, изложенных в лекции, 
по учебникам (собеседование) 

6,25 

Подготовка и оформление реферата 2 
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 [Текст] : учебное пособие / Н. А. Се-

ребрякова, Н. В. Дорохова, М. И. Исаенко; ВГУИТ, Кафедра теории экономики, това-
роведения и торговли. - Воронеж : ВГУИТ, 2017. – 81с.  

2. Серебрякова, Н. А. Экономическая теория [Текст] : учебное пособие / Н. А. 
Серебрякова, Н. В. Дорохова, М. И. Исаенко; ВГУИТ, Кафедра торгового дела и то-
вароведения. - Воронеж, 2017. - 180 с. 

 
6.2 Дополнительная литература: 
1. Экономическая теория : учебник.- Москва: Издательско-торговая корпора-

ция «Дашков и К°», 2016. 696 с. – Режим доступа 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453426 

2. Журавлева Г.П. Экономическая теория. Микроэкономика -1, 2, мезоэкономи-
ка: учебник. – Москва: «Дашков и К°», 2016. - 936 c.– Режим доступа 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886  

3. Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика): учебное посо-
бие.- Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2012. – 
Режим доступа https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233083  

4. Микроэкономика : краткий курс.- Москва: издательство РИПОЛ классик, 
2015. – 129 с. – Режим доступа  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480897   

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся  
Электронная библиотека НБ ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru и Электронная ин-

формационно-образовательная среда ФГБОУ ВО ВГУИТ  (СДО «Moodle») 
http://education.vsuet.ru 

1. Задания к контрольной работе по дисциплине «Основы экономики» [Элек-
тронный ресурс] : для обучающихся по направлению 16.03.03 Холодильная, крио-
генная техника и системы жизнеобеспечения, профиль Техника низких температур / 
Г. В. Беляева, Н. И. Пономарева; ВГУИТ, Кафедра теории экономики и учетной по-
литики. - Воронеж, 2019. - 10 с. 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/5068 

2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине "Основы 
экономики" [Электронный ресурс] / Н.А. Серебрякова, М.И. Исаенко. – Воронеж : 
ВГУИТ, 2016. – Режим доступа –  
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/104810 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5010
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233083
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=496
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480897
http://biblos.vsuet.ru/
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/5068
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/104810


 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 
Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/defaulttx.asp? 
Федеральная университетская компьютерная сеть 
России 

http://www.runnet.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://www.window.edu.ru/ 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 
   
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Электронная библиотека НБ ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru 
 
1. 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 

2. Задания для практических работ по дисциплине «Основы экономики» [Элек-
тронный ресурс] : для обучающихся по направлению 16.03.03 Холодильная, крио-
генная техника и системы жизнеобеспечения, профиль Техника низких температур / 
Г. В. Беляева Н. И. Пономарева; ВГУИТ, Кафедра теории экономики и учетной поли-
тики. - Воронеж, 2019. - 16 с. 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/5069 
 

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

Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 

(справочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными 

продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; «Консультант плюс»); 
- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Ауд. 237 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, прак-

тических, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная 
мультимедийной техникой. 

50 рабочих мест. 
Комплекты мебели для учебного процесса (столы, банкетки) – 25 шт., компью-

тер Intel Core 2Duo E6750, интерактивная доска Smart, проектор Epson EB-W9 2500, 
доска магнитно-маркерная двусторонняя поворотная. Учебно-наглядные материалы.   

 
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; 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/5069


- 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 П ВГУИТ «Положение 
об оценочных материалах». 

 
 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-

нию 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения.  
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе  

 
Основы экономики 

 
1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной 

формы обучения 
  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в со-

ответствии с учебным планом 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

Виды учебной работы 
Всего  
часов 

Семестр 
1 

акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа в т.ч. аудиторные занятия: 13,6 13,6 

Лекции 4 4 
в том числе в форме практической подготовки - - 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 
в том числе в форме практической подготовки - - 

Консультации текущие 0,6 0,6 
Рецензирование контрольных работ 0,8 0,8 
Консультация перед экзаменом 2 2 
Вид аттестации: экзамен 0,2 0,2 

Самостоятельная работа: 92,6 92,6 
Контрольная работа 9,2 9,2 
Проработка материалов по конспекту лекций (те-
стовые задания) 

2 2 

Проработка материалов по учебнику (подготовка к 
собеседованию) 

71,4 71,4 

Подготовка к практическим работам (решение за-
дач): 

10 10 

Подготовка к экзамену (контроль) 6,8 6,8 
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