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1. Цели и задачи дисциплины 

1. Целью освоения дисциплины «Основы экономики» является формирование 
компетенций обучающегося в области профессиональной деятельности и сфере 
профессиональной деятельности: 

- 22 Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака (в 
сфере промышленного производства кулинарной продукции); 

- 33 Сервис, оказание услуг населению (в сфере общественного питания). 
Инновационный процесс развития общества, отраслей, в частности индустрии питания; 
Имеющийся опыт и потребность в разработке со стороны рынка и работодателей.  

Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности 
следующих типов: 

технологический,  
организационно-управленческий,  
проектный,  
научно-исследовательский.  
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
специальности 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного 
питания», (уровень образования - бакалавриат). 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными ком-

петенциями обучающийся должен: 
 

№ 
п/п 

Код 
компет
енции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  
компетенции 

1 ОПК-5 Способен организовывать 
и контролировать 
производство продукции 
питания 

ИД1ОПК-5 – Рассчитывает и контролирует экономические 
показатели производства продукции питания 
 
ИД2ОПК-5 – Применяет методы и способы организации 
контроля условий производства и показателей продукции 
питания 

 
  2 УК-10 

 
Способен принимать 
обоснованные 
экономические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

ИД1УК-10 – Демонстрирует понимание базовых принципов 
функционирования экономики и экономического развития, 
цели и формы участия государства в экономике 

 
 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД1ОПК-5 – Рассчитывает и 
контролирует экономические 
показатели производства продукции 
питания 

 

Знает: основные экономические показатели деятельности предприятия 

Умеет: использовать основные экономические показатели деятельности 
предприятия при производстве продукции питания 
Владеет:  навыками расчета основных  экономических  показателей 
деятельности предприятия 

ИД2ОПК-5 – Применяет методы и 
способы организации контроля 
условий производства и показателей 
продукции питания 

 

Знает: основы организации общественного производства и его факторы 

Умеет: использовать знания  основ организации общественного 
производства при контроле условий производства 
Владеет:  навыками использования основ  организации общественного 
производства при контроле условий производства 

ИД1УК-10 – Демонстрирует понимание Знает: основные понятия, категории и инструменты экономики, 



 

 

базовых принципов функционирования 
экономики и экономического 
развития, цели и формы участия 
государства в экономике 

цели и формы участия государства в экономике 
Умеет: анализировать экономические явления и процессы, цели и 
формы участия государства в экономике 
Владеет:  навыками использования базовых принципов 
функционирования экономики и экономического развития 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Основы экономики» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины/модули» образовательной программы по направлению подготовки  
19.03.04   «Технология продукции и организация общественного питания», (уровень 
образования - бакалавриат). Дисциплина является обязательной к изучению.  

Изучение дисциплины «Основы экономики» основано на знаниях, умениях и 
навыках, полученных при изучении обучающимися дисциплин: базовые школьные 
знания.  

Дисциплина «Основы экономики» является предшествующей для  проведения 
следующих практик: учебная практика, ознакомительная; учебная практика, 
технологическая ;   производственная  практика, преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа; производственная  практика, технологическая 
практика. 

 
4. Объем дисциплины  и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
 

Виды учебной работы Всего  акаде-
мических часов 

Распределение 
трудоемкости, ак. ч 

6 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 72 72 
Контактная работа в т. ч. аудиторные 
занятия: 

37 37 

Лекции 18 18 
в том числе в форме практической 
подготовки 

- - 

Практические занятия  18 18 
в том числе в форме практической 
подготовки 

- - 

Консультации текущие 0,9 0,9 
Вид аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 35 35 
Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 

12 12 

Подготовка реферата 9 9 
Подготовка к тестированию 9 9 
Решение кейс-задач 5 5 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (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. часы 

1. 

Введение в экономическую 
теорию 

Предмет и методы экономической  теории. 
Рынок и рыночные отношения: сущность, 
виды и структура.  Общественное 
производство и его факторы. Основные 

19 



 

 

фонды и оборотные средства. Рынки 
факторов производства. Собственность и 
экономические системы общества. 

2. 

Микроэкономика Спрос, предложение и установление 
рыночного равновесия.  Эластичность 
спроса и предложения: виды и 
практическое значение.  Теория 
поведения потребителя и предельной 
полезности. Издержки производства и 
оптимизация деятельности фирмы  в 
условиях совершенной конкуренции.  
Совершенная и монополистическая 
конкуренция. Антимонопольное 
регулирование.  Несовершенство рынка и 
государственное регулирование рыночных 
отношений 

24 

3. 

Макроэкономика Макроэкономические показатели и 
индексы цен. Макроэкономическое 
равновесие.  Макроэкономическая 
нестабильность: экономические циклы и 
кризисы. Последствия нарушения 
макроэкономического равновесия: 
безработица и инфляция.  Экономический 
рост – главный критерий успешного 
развития экономики  Банковская система. 
Бюджетно-налоговая и кредитно-
денежная политика государства.  

28 

 Консультации текущие 0,9 

 Зачет 0,1 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

 № 
п/п 

Наименование раздела дисциплины  Лекции, 
ак. час 

Практические 
занятия, 
ак.час  

СРО,  
ак.час 

1. Введение в экономическую теорию 6 6 7 
2. Микроэкономика 6 6 12 
3. Макроэкономика 6 6 16 
 Консультации текущие 0,9 
 Зачет 0,1 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

ак. час 

1. Введение в 
экономическую теорию 

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.  

 
2 

 
Рынки факторов производства. 

1 

Собственность и экономические системы 
общества. 1 

2. Микроэкономика  Спрос, предложение и установление рыночного 
равновесия.  Эластичность спроса и 

1 
 



 

 

предложения: виды и практическое значение.   
Теория поведения потребителя и предельной 
полезности. 1 

Издержки производства и оптимизация 
деятельности фирмы  в условиях совершенной 
конкуренции.   

2 
 

Совершенная и монополистическая конкуренция. 
Антимонопольное регулирование. 1 

Несовершенство рынка и государственное 
регулирование рыночных отношений. 1 

3. 

Макроэкономика  Макроэкономические показатели и индексы цен .  1 
 

Макроэкономическое равновесие. 1 
 Макроэкономическая нестабильность: 
экономические циклы и кризисы. Последствия 
нарушения макроэкономического равновесия: 
безработица и инфляция. 

2 

Экономический рост – главный критерий 
успешного развития экономики.   1 

Банковская система. Бюджетно-налоговая и 
кредитно-денежная политика государства. 1 

 
5.2.2 Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Наименование практических занятий Трудоемкость, 

ак. час 

1 

Введение в экономическую 
теорию 

 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 

2 

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 полезности. 1 

Издержки производства и оптимизация 
деятельности фирмы  в условиях 
совершенной конкуренции.   

2 

Совершенная и монополистическая 
конкуренция. Антимонопольное 
регулирование. 

1 

Несовершенство рынка и 
государственное регулирование 
рыночных отношений. 

1 

3. 

Макроэкономика  Макроэкономические показатели и 
индексы цен.  1 

Макроэкономическое равновесие. 1 
  Макроэкономическая нестабильность: 
экономические циклы и кризисы. 
Последствия нарушения 
макроэкономического равновесия: 
безработица и инфляция. 

2 

Экономический рост – главный критерий 
успешного развития экономики.   1 

Банковская система. Бюджетно- 1 



 

 

налоговая и кредитно-денежная политика 
государства. 

 
5.2.3 Лабораторный практикум  
Не предусмотрен 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся  (СРО)  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

ак.час 

1. 

Введение в экономическую 
теорию 

Проработка конспекта лекций и 
изучение материалов, изложенных в 
лекции, по учебникам (собеседование 
на экзамене) 

4 

Подготовка к тестированию 3 

2. 

Микроэкономика Проработка конспекта лекций и 
изучение материалов, изложенных в 
лекции, по учебникам (собеседование 
на экзамене) 

4 

Подготовка к тестированию 3 

Подготовка к решению кейс-задания 5 

3. 

Макроэкономика Проработка конспекта лекций и 
изучение материалов, изложенных в 
лекции, по учебникам (собеседование 
на экзамене) 

4 

Подготовка и оформление реферата 9 

Подготовка к тестированию 3 
 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:  
 
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 доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=495807 

 
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 

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


 

 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся  

Электронная библиотека НБ ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru и Электронная 
информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО ВГУИТ  (СДО «Moodle») 
http://education.vsuet.ru 

1. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине "Основы 
экономики" [Электронный ресурс]: для студентов, обучающихся по направлению 
19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания»/ Н. В. 
Дорохова, М. И. Исаенко; ВГУИТ, Кафедра теории экономики, товароведения и 
торговли. - Воронеж: ВГУИТ, 2016. – Режим доступа 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/96919 

 
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  
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 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем  

При изучении дисциплины используется программное обеспечение, 
современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы: ЭИОС университета, в том числе на базе программной платформы 
«Среда электронного обучения 3KL», автоматизированная информационная база 
«Интернет-тренажеры», «Интернет-экзамен» и пр. (указать средства, 
необходимы для реализации дисциплины). 

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое 
программное обеспечение 

Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа № ауд. 

1 2 3 
Microsoft Windows 7               Microsoft Open License  

Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade 
Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 

24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

(18, 19, 20 ФСПО), 105, 
130, 039б, 1, 24, 35, 

127а, 134, 151, 336, 339, 
343,  420, 529, 540, 
Библиотека ФСПО 

Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-

distribution.html 

все компьютер-ные 
классы, научная 

библиотека  
Microsoft Office 

Professional Plus 
2010 

Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic 

OPEN 1 License No Level #48516271 от 17.05.2011 г.  
http://eopen.microsoft.com 

30, 134, 151, 343, 
Библио-тека (читаль-

ный зал) 

Microsoft Office 
2007 Standart 

Microsoft Open License  
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 

24, 039б, 105, 145, 251, 
323а, 324, 327, 336, 

http://biblos.vsuet.ru/
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/96919
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/


 

 

#44822753 от 17.11.2008http://eopen.microsoft.com 336а, 339, 420, 
Библиотека (научный 

зал) 
Microsoft Office 
2010 Standart 

Microsoft Open License  
Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License No 

Level #47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

127а, 343 

 
Справочно-правовые системы 

Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа     № ауд. 

   

Справочные  правовая 
система Консультант Плюс 

Договор о сотрудничестве с “Информсвязь-черноземье”, 
Региональнальный информационный центр 

общероссийской сети распространения правовой 
информации Консультант Плюс 

№ 8-99/RD от 12.02.1999 г. 

 
151, 249б, 
251, 343 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Ауд. 237 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

практических, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оснащенная мультимедийной техникой.  

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

компьютер 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; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

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

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 формирования 
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 
программы дисциплины.  

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

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
__19.03.04 - Технология продукции и организация общественного питания ___ 
 и профилю (специализации) подготовки  Технологии и организация производства 
продукции индустрии питания и ресторанного бизнеса  

 



 
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 
соответствии с учебным планом 

 
Виды учебной работы Всего ак. ч. Распределение 

трудоемкости по 
семестрам, ак. ч 

6 семестр 
 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 72 
 

72 
 

Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 9,5 9,5 
Лекции 4 4 

в том числе в форме практической подготовки   
Практические занятия (ПЗ) 4 4 

в том числе в форме практической подготовки   

Консультации текущие 0,6 0,6 

Рецензирование контрольных работ 
обучающихся-заочников 

0,8 0,8 

Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 

Самостоятельная работа: 58,6 58,6 
Проработка материалов по конспекту лекций  2 2 
Проработка материалов по учебникам, учебным 
пособиям  

32,7 32,7 

Подготовка к практическим работам (решение 
задач) 

10 10 

Выполнение контрольной работы 10 10 
Подготовка к зачету (контроль) 3,9 3,9 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

Основы экономики 
(наименование дисциплины) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
№ 
п/п 

Код 
компетен

ции 

Наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

1 УК-10 Способен принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в различных 
областях 
жизнедеятельности 

ИД1УК-10 – Демонстрирует понимание базовых принципов 
функционирования экономики и экономического развития, 

цели и формы участия государства в экономике 
 

2 ОПК-5 Способен 
организовывать и 
контролировать 
производство 
продукции питания 

ИД1ОПК-5 – Рассчитывает и контролирует экономические 
показатели производства продукции питания 
 
ИД2ОПК-5 – Применяет методы и способы организации 
контроля условий производства и показателей продукции 
питания 
 

 
Содержание разделов дисциплины. 

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

Спрос, предложение и установление рыночного равновесия.  Эластичность спроса и предложения: 
виды и практическое значение.  Теория поведения потребителя и предельной полезности. Издержки 
производства. Прибыль и цена. Оптимизация деятельности фирмы  в условиях совершенной 
конкуренции. Совершенная и монополистическая конкуренция. Антимонопольное регулирование.  
Несовершенство рынка и государственное регулирование рыночных отношений  

Макроэкономические показатели и индексы цен. Макроэкономическое равновесие.  
Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы и кризисы. Последствия нарушения 
макроэкономического равновесия: безработица и инфляция.  Экономический рост – главный критерий 
успешного развития экономики  Банковская система. Бюджетно-налоговая и кредитно-денежная 
политика государства. 
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