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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ФЭМ

Обеспечивающая кафедра

ПЭ

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

2

Курс

2

Семестр

3

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

34

Практические занятия (академ. часов)

17

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

52

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

20

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

72

Вид промежуточной аттестации
Дифф. зачет (курс)

2

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОНОМИКА»
Основными задачами дисциплины являются формирование научнопри
кладного представления об экономике на основе методологии системного под
хода; изучение ее предмета и методов; применение способов оптимизации огра
ниченных ресурсов на различных этапах жизненного цикла технических объ
ектов и процессов. Программа дисциплины включает темы: Трансформация и
основные тренды современной экономики. Конкуренция и конкурентоспособ
ность субъектов рыночной деятельности. Зависимость экономических резуль
татов деятельности субъектов рынка от форм, методов организации бизнеса
и государственного регулирования. Ресурсы субъектов рыночного хозяйства.
Оценка эффективности применяемых ресурсов и оптимизация их использова
ния.
SUBJECT SUMMARY
«ECONOMICS»
The main objectives of discipline are the formation of scientific and applied un
derstanding of economy on the basis of the methodology for a systematic approach;
study of its subject and methods; the application of ways to optimize scarce resources
at different stages of the life cycle of technical objects and processes. The program in
cludes 5 topics: what is economics, and what problems they solve it nejekonomisty.
Actors in the market economy. Dependence of economic performance of market
entities on forms, methods of business organization and government regulation. Re
sources subjects of market economy. Evaluation of efficiency of resources and op
timization of their use. The competitiveness of products of technical objects and
processes: methods of evaluation and growth strategy.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Приращение человеческого капитала за счет приобретения студентами тео
ретических знаний в области основ экономики как науки и практического вида
деятельности.
2. Формирование умений осуществлять рациональный выбор затрат и поведе
ния субъектов рынка на различных этапах жизненного цикла технических объ
ектов и процессов и разных уровнях управления в конкурентной среде.
3. Освоение навыков пользования инструментами и приложениями цифровой
экономики для обеспечения конкурентоспособности субъектов рынка.
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:
1. «Философия»
2. «Математический анализ»
и обеспечивает изучение последующих дисциплин:
1. «Теория управления»
2. «Маркетинг»
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3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код компетенции/
индикатора
компетенции
УК9
УК9.1
УК9.2

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способен принимать обоснованные экономические решения в различ
ных областях жизнедеятельности
Знает методики расчета экономической целесообразности выполне
ния исследовательского, технического или внедренческого проекта
Умеет выполнять расчеты и оценивать экономическую целесообраз
ность проекта до его открытия

5

4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
Наименование темы дисциплины
п/п
1
Введение
2
Трансформация и основные тренды современной эко
номики
3
Конкуренция и конкурентоспособность субъектов ры
ночной деятельности
4
Зависимость экономических результатов деятельности
субъектов рынка от форм, методов организации бизнеса
и государственного регулирования
5
Ресурсы субъектов рыночной деятельности
6
Оценка эффективности применяемых ресурсов и опти
мизация их использования
7
Заключение
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

4.1.2

Пр,
ач
0
2

ИКР,
ач

6

2

5

4

4

3

14
4

5
2

3
2

2
34
0

2
17
0

1
1
0

СР,
ач
3
4

20
0

72/2

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение
2

Лек,
ач
2
2

Трансформация
и
основ
ные тренды современной
экономики

Содержание
Цель, задачи и предмет курса. Содержание и струк
тура. Что такое экономика, и какие задачи решают в
ней не экономисты.
Трансформация условий жизни человека, станов
ление и развитие новых бизнес моделей. Поня
тийный аппарат традиционной и цифровой эконо
мики. Принятие решений в условиях ограниченных
ресурсов. Субъекты рыночной деятельности: органи
зация/предприятие, фрилансеры/самозанятые, проект,
индустриальный интернет вещей: понятия, структуры,
особенности формирования, функционирования и раз
вития. Факторы внешней и внутренней среды субъ
ектов рыночной деятельности
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
3 Конкуренция и конкурен
тоспособность
субъектов
рыночной деятельности

4

5

Зависимость экономических
результатов
деятельности
субъектов рынка от форм,
методов организации бизнеса
и государственного регулиро
вания
Ресурсы субъектов рыночной
деятельности

6

Оценка эффективности приме
няемых ресурсов и оптимиза
ция их использования

7

Заключение

4.2

Содержание
Понятие конкуренции и конкурентоспособности, виды
конкуренции. Анализ спроса и предложения, анализ
отраслевых рынков; дифференциация продукции;
нишевые стратегии; отраслевая и межотраслевая
конкуренция. Модели рынков и положение бизнес
субъекта на рынке: доля абсолютная и относительная,
емкость, концентрация рынка; выявление ближайших
конкурентов, качество и другие конкурентные харак
теристики продукции. Решения о входе на рынок и
выхода с
рынка; барьеры входа и конкурентоспособность
промышленного предприятия и отрасли. Виды конку
рентных рыночных структур в связи с особенностями
рынка.
Влияние организационных структур управления,
стадий жизненного цикла субъектов рыночной де
ятельности и стилей управления на экономические
результаты их деятельности; Государственное регули
рование деятельности субъектов рынка. Действующие
налоговые системы и нормативы.
Основной, оборотный, человеческий, информа
ционный и иные виды капитала: понятия, оценка
состояния, движение, развитие в традиционной и
цифровой
экономике; виды издержек, их динамика в зависи
мости от структурных факторов; ценообразование
и методы формирования цен; прибыль, как важный
результат деятельности и управление прибылью.
Анализ издержек и оценка конкурентных перспектив
предприятия.
Методы и алгоритмы оценки эффективности приме
няемых ресурсов и способы оптимизации применяе
мых ресурсов. Проблемы инвестирования: рост капи
тала,
наращивание производства, создание новых продуктов
и выход на новые рынки.
Подведение итогов. Обобщение пройденного мате
риала.

Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3

Перечень практических занятий
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Наименование практических занятий
1. Понятийный аппарат и современные тренды экономики как
науки и вида человеческой деятельности
2. Анализ конкурентоспособности субъектов рыночной деятель
ности
3. Управление субъектами рыночной деятельности
4. Оценка всех видов капиталов (ресурсов) субъектов рыночной
деятельности
5. Цена продукции, товара, услуги и процесс ценообразования
6. Прибыль как результат деятельности бизнессубъекта
7. Оценка эффективности применяемых ресурсов и оптимизация
их использования
Итого

4.4

Количество ауд. часов
2
2
2
3
2
2
4
17

Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5

Реферат
Реферат не предусмотрен.

4.6

Индивидуальное домашнее задание

ИДЗ выполняется в виде эссе на заданную тему. ИДЗ должно включать: содер
жание, введение, теоретический и практический разделы (два раздела), заклю
чение (выводы), список литературы и приложения (при наличии). Содержание
ИДЗ должно соответствовать поставленным вопросам, а также иметь логиче
ски законченные выводы, обобщения, практические рекомендации.
ИДЗ должно быть представлено на листе формата А4 (с титульным листом, со
держанием, введением, основной частью, заключением (выводами и обобще
ниями),списком литературы, приложениями (по необходимости)), Times New
Roman, 14 размер шрифта и межстрочный интервал 1,5. Общий объем литера
туры должен содержать не менее 5, но не более 10 источников не старше 5 лет.
Объем ИДЗ составляет от 6 до 10 страниц. Выполненная работа защищается
перед аудиторией с подготовкой презентации (PowerPoint) до 810 слайдов.
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Возможные темы ИДЗ:
1. Анализ внешней среды компании (на примере конкретной компании)
2. Анализ рынка продукта (на примере конкретного продукта)
3. Бизнесмодель компании – понятие, виды, варианты представления, мо
дели 21 века
4. Цифровая экономика – понятие и характерные черты
5. Влияние цифровой экономики на организацию бизнес процессов
6. Элементы цифровой экономики
7. Организация – понятие и виды
8. Сравнительный анализ деятельности юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей
9. Понятие «самозанятый» введение в российскую экономику и нормы ре
гулирования
10. Индустриальный интернет вещей
11. Факторы внешней среды субъектов предпринимательской деятельности
12. Факторы внутренней среды субъектов предпринимательской деятельно
сти
4.7

Доклад
Доклад не предусмотрен.

4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин
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формационными ресурсами сети Интернет.
Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь
период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно
го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо
ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников
материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре
комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло
жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной
дисциплины.
Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения
и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым
образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,
при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое
он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель
ности, которые указывают путь решения проблемы.
Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС
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Примерная
трудоемкость, ач
4
0
1
2
3
4
0
0
4
0
0
2
20

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Основная литература
Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность [Текст] : Пла
ны и программа практ. занятий по курсу / СанктПетербургский госу
дарственный электротехнический университет им. В.И.Ульянова (Лени
на) ”ЛЭТИ”, 2003. 24 с
Ширай, Владимир Иванович. Мировая экономика и международные эко
номические отношения [Текст] : Учеб. пособие / В.И.Ширай, 2003. 525
с.
Абрамов, Валерий Леонидович. Мировая экономика [Текст] : учеб. посо
бие для вузов экон. специальностей / В.Л. Абрамов, 2007. 310 с
Мировая экономика и международный бизнес [Текст] : экспресскурс :
учеб. [для вузов] по специальности ”Мировая экономика” / Государствен
ный университет управления, 2008. 285 с.
Виханский, Олег Самуилович. Менеджмент [Текст] : учеб. для вузов по
направлению подгот. ”Экономика” и специальностям ”Финансы и кре
дит”, ”Бухгалтерский учет, анализ и аудит”, ”Мировая экономика”, ”На
логи и налогообложение” / О. С. Виханский, А. И. Наумов, 2014. 573, [1]
с.
Дополнительная литература
Ламбен, ЖанЖак. Стратегический маркетинг [Текст] : европейская пер
спектива : пер. с фр. / Ж. Ж. Ламбен, 1996. ХV, 589 с

1

2
3
4
5

1

5.2

Название, библиографическое описание

Кво
экз. в
библ.
неогр.

60
60
10
25

28

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1
2
3
4
5

Электронный адрес
Министерство финансов. URL:www.minfin.ru
Банк России URL:www.cbr.ru
Росстат URL: www.gks.ru
Информационная система «Консультант плюс»URL : www.consultant.ru
Информационное агентство ЭкспертРА URL: www.RAexpert.ru
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5.3

Адрес сайта курса
Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7343
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Экономика» формой промежуточной аттестации явля

ется дифф. зачет. Оценивание качества освоения дисциплины производится с
использованием рейтинговой системы.
Дифференцированный зачет
Оценка
Неудовлетворительно

Количество
баллов
0 – 51

Удовлетворительно

52 – 67

Хорошо

68 – 84

Отлично

85 – 100

Описание
теоретическое содержание курса не освоено,
необходимые практически навыки и умения
не сформированы, выполненные учебные за
дания содержат грубые ошибки, дополни
тельная самостоятельная работа над курсом
не приведет к существенному повышению
качества выполнения учебных заданий
теоретическое содержание курса освоено ча
стично, но пробелы не носят существенно
го характера, необходимые практические на
выки и умения работы с освоенным матери
алом в основном сформированы, большин
ство предусмотренных программой обучения
учебных заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат ошибки
теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, некоторые практи
ческие навыки и умения сформированы недо
статочно, все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, каче
ство выполнения ни одного из них не оцене
но минимальным числом баллов, некоторые
виды заданий выполнены с ошибками
теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, необходимые прак
тические навыки и умения сформированы,
все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество их вы
полнения оценено количеством баллов, близ
ким к максимальному
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Особенности допуска
К дифференцированному зачету допускаются студенты, выполнившие все
контрольные точки. Основанием для выставления оценки по промежуточной
аттестации является суммарное количество баллов, набранное за выполненные
задания, а также за посещаемость на лекциях и практических занятиях. В случае
недостаточного количества баллов для удовлетворительной оценки, либо при
наличии возможности получения дополнительных баллов, студенту может быть
выдано дополнительное задание или вопросы к дифференцированному зачету.
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Описание
Сущность понятия экономики
Виды экономических систем
Характеристика современного состояния экономики
Взаимосвязь экономического развития с технологическими укладами
Понятие конкуренции и конкурентоспособности
Виды конкуренции
Типология рынков
Налоговая система РФ
Понятие ресурсов организации, виды капитала
Виды хозяйствующих субъектов

Вариант теста
1. Технологии визуализации, основанные на добавлении информации или
визуальных эффектов в физический мир посредством наложения графического
и/или звукового контента для улучшения пользовательского опыта и интерак
тивных возможностей – это …
• Суперкомпьютерные технологии
• Технологии виртуальной реальности
• Технологии дополненной реальности
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• Технологии распределенного реестра
• Промышленный Интернет
2. Коммерческое предприятие (организация) основной целью имеет
• получение прибыли;
• выполнение установленного задания по заключённым договорным обя
зательствам;
• завоевание прочных позиций на рынке того или иного товара;
• снижение рисков предпринимательской деятельности.
3. Выделите основные характеристики понятия «кредит»
• Возвратность
• Платность
• Срочность
• Рискованность
• Ответственность
• Инициативность
• Наличие обеспечения
4. Предприятия и фирмы, приобретающие товары и услуги для использования
их в процессе производства (b2b рынок) – это …
• Международный рынок
• Потребительский рынок
• Рынок государственных учреждений
• Рынок производителей
5. Рентабельность – это
• абсолютный показатель эффективности деятельности организации, рас
считываемый как разность между доходами и расходами
• относительный показатель экономической эффективности деятельности
организации, рассчитываемый как отношение прибыли к израсходован
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ным ресурсам
• относительный показатель экономической эффективности деятельности
организации, рассчитываемый как отношение доходов к израсходован
ным ресурсам
Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ
Примерные вопросы для контрольной работы на практических занятиях
Вопрос № 1 Определить по годам амортизационные отчисления по обору
дованию, приобретенному по цене 170 тыс. руб., включая НДС, а также транс
портные и монтажные расходы на сумму 18 тыс. руб., включая НДС, со сроком
полезного использования в три года. Использовать любые два известных Вам
метода и пояснить различия между ними.
Вопрос № 2 Рассчитать величину НДФЛ, уплачиваемую производствен
ным рабочим в месяц, если его заработная плата до уплаты НДФЛ составляет
38336 руб.
Вопрос № 3 Рассчитать розничную цену единицы продукции, если выпу
щено 71 тонн продукта. Себестоимость единицы, т. е. 1 т, продукта – 18179 руб.,
норма прибыли 36 %. Ставка налога на добавленную стоимость 20%. Торговая
наценка 1,6 %.
Вопрос № 4 Объем товарной продукции равен 2,41 млн. руб., объем ре
ализованной продукции 3,31 млн. руб., себестоимость продукции составляет
74 % от ее цены, средние остатки оборотных средств составляют 1396,2 тыс.
руб., число дней в оцениваемом периоде 206. Рассчитать коэффициент обора
чиваемости оборотных средств, период оборачиваемости оборотных средств,
рентабельность оборотных средств

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор
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мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой
части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14
15
16

6.4

Темы занятий
Трансформация и основные тренды современной экономи
ки

Вид контроля

ИДЗ
Ресурсы субъектов рыночной деятельности
Оценка эффективности применяемых ресурсов и оптимиза
ция их использования

Тест
Контрольная работа

Методика текущего контроля
На лекционных занятиях
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости и выполнения

текущих заданий (10 баллов при 100 % посещении). На лекциях предусматри
вается выполнение одной контрольной работы в виде тестового задания, мак
симальное количество баллов за тест 30.
На практических (семинарских) занятиях
Текущий контроль включает в себя:
• контроль посещаемости и выполнения текущих заданий (10 баллов при
100 % посещении);
• выполнение 1 контрольной работы, которая оценивается в 30 баллов и
включает в себя решение задач;
• выполнение 1 индивидуального домашнего задания, которое оценивается
в 20 баллов и включает в себя публичную защиту эссе на индивидуальную
тему.
Оценка выставляется по следующим критериям:
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• соответствие эссе требованиям по оформлению – 2 балла,
• раскрытие темы – 4 балла,
• отражение практического воплощения – 4 балла,
• оформление презентации и выступление – 10 баллов.
В ходе проведения и практических занятий целесообразно привлечение сту
дентов к как можно более активному участию в дискуссиях, решении задач,
обсуждениях и т. д. При этом активность студентов также может учитывать
ся преподавателем как один из способов текущего контроля на практических
занятиях.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Лекция

Лекционная аудито
рия

Практические заня
тия

Аудитория

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
компьютер или ноутбук,
проектор, экран, маркер
ная доска.
Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
компьютер или ноутбук,
проектор, экран, маркер
ная доска.
Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.
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Требования к
программному
обеспечению
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для
инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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