МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Рабочая программа дисциплины (модуля)
ЭКОНОМИКА
Направление и направленность (профиль)
54.03.01 Дизайн. Дизайн костюма
Год набора на ОПОП
2018
Форма обучения
очная

Владивосток 2021

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Экономика» составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению(ям) подготовки 54.03.01 Дизайн (утв. приказом
Минобрнауки России от 11.08.2016г. №1004) и Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утв.
приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. N301).

Составитель(и):
Гаджибек В.П., кандидат экономических наук, доцент, Кафедра экономики и
управления, Viktoriya.Gadzhibek@vvsu.ru

Утверждена на заседании кафедры экономики и управления от 31.05.2021 , протокол
№ 12

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий кафедрой (разработчика)
Варкулевич Т.В.

Заведующий кафедрой (выпускающей)
Клочко И.Л.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
1575458423
Номер транзакции
00000000005C2C28
Владелец
Варкулевич Т.В.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
1575737265
Номер транзакции
000000000062FC58
Владелец
Клочко И.Л.

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование у студентов
понимания закономерностей и процессов, проходящих в экономических системах на микрои макроуровне, и способности использовать экономические знания в различных сферах
жизнедеятельности..
Задачи дисциплины:
- сформировать у студентов систему современных экономических знаний;
- сформировать у студентов умения анализировать экономические процессы и явления
и использовать полученные результаты в своей профессиональной деятельности.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения,
н а в ы к и , соотнесенные с компетенциями, которые формирует дисциплина, и
обеспечивающие достижение планируемых результатов по образовательной программе в
целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины (модуля),
приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Название
ОПОП ВО,
сокращенное
54.03.01
«Дизайн»
(Б-ДЗ)

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

ОК-3

Способность
использовать основы
экономических знаний
в различных сферах
деятельности

Планируемые результаты обучения
Знания:

Умения:
Навыки:

основных экономических понятий,
законов и теорий, показателей и
классификаций, и способы их
определения
научно анализировать проблемы
гуманитарных, соци-альных и
экономических процессов
методикой дизайнерского
проектирования с использованием основных положений
социальных, гуманитарных и
экономических наук

3. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной
программы
Дисциплина «Экономика» реализуется в рамках базовой части учебного плана
программы бакалавриата. Для ее освоения необходимы знания, умения и навыки,
сформированные на предыдущем уровне образования по таким дисциплинам, как
Математика, Информатика, Обществознание.
На данную дисциплину опираются «Защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты».
4. Объем дисциплины (модуля)
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на

самостоятельную работу, приведен в таблице 2.
Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины
Название
ОПОП
ВО

54.03.01
Дизайн

Форма
обучения

ОФО

Часть
УП

Бл1.Б

Семестр
(ОФО)
или курс
(ЗФО,
ОЗФО)

6

Трудоемкость

Объем контактной работы (час)
Внеаудиторная

Аудиторная
(З.Е.)

4

Всего

73

лек.

прак.

лаб.

ПА

КСР

36

36

0

1

0

СРС

Форма
аттестации

71

Э

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)
5.1 Структура дисциплины (модуля) для ОФО

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем),
структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с
учебным планом, приведен в таблице 3.1
Таблица 3.1 – Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы
текущего контроля для ОФО

5.2 Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) для ОФО

6. Методические указания по организации изучения дисциплины (модуля)
Самостоятельная работа студентов при подготовке к занятиям осуществляется в
рамках изучения материала, изложенного преподавателем на лекции и размещенного в
обучающей среде «Moodle». При изучении материала по теме следует проработать вопрос в
основной и дополнительной литературе, рекомендованной преподавателем. При
необходимости следует обратиться к нормативному регулированию вопроса и проработать
рекомендованные документы. Для закрепления материала и контроля уровня его усвоения
следует пройти проверочные тесты в обучающей среде «Moodle». Для участия в дискуссии
необходимо самостоятельно изучить вопрос в научной литературе, на электронных ресурсах
для подготовки аргументированного мнения и ответа на вопросы других студентов. Тематика
дискуссий представлена в ФОС.
Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.
При необходимости обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов (по заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в
доступных формах с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:
- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме
электронного
документа;
индивидуальные
консультации
с
привлечением
тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания, консультации и др.
- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания,
консультации и др.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; индивидуальные задания, консультации и др.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по
дисциплине созданы фонды оценочных средств. Типовые контрольные задания,
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков,
а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы, представлены в Приложении 1.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)
8.1
Основная литература
1. Липсиц И.В. Экономика : Учебник [Электронный ресурс] : Магистр , 2018 - 607 Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=309398
2.
Руднев В.Д. Политическая экономия (экономическая теория) : Учебник
[Электронный ресурс] : Дашков и К , 2020 - 704 - Режим доступа:
https://znanium.com/catalog/document?id=358406
3.
Салихов Б. В. Экономическая теория : Учебники и учебные пособия для вузов
[Электронный ресурс] - Москва : Дашков и К° , 2018 - 723 - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573122
4.
Сухарев О. С. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ.
Учебник для вузов [Электронный ресурс] , 2019 - 215 - Режим доступа:
https://urait.ru/book/ekonomicheskaya-teoriya-sovremennye-problemy-430004
8.2
Дополнительная литература
1. Дубровская Е. С. Экономика : Учебник [Электронный ресурс] : РИОР , 2019 - 256
- Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=354540
2. Под ред. Алпатова Г.Е. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ. Учебник и практикум для
бакалавриата и специалитета [Электронный ресурс] , 2018 - 299 - Режим доступа:
https://urait.ru/book/ekonomicheskaya-teoriya-413332
3. Порфирьев Дмитрий Николаевна. Экономическая теория [Электронный ресурс] ,
2018 - 141 - Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/668826
4. Уланова Ольга Ивановна. Экономическая теория [Электронный ресурс] , 2017 348 - Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/543148
8.3

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
включая профессиональные базы данных и информационно-справочные
системы (при необходимости):
1.
Информационно-справочная система «Консультант Плюс» –
http://www.consultant.ru/
2.
Электронная библиотечная система «РУКОНТ» - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/
3.
Электронная библиотечная система «РУКОНТ» - Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/
4.
Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM - Режим доступа:
https://znanium.com/
5.
Электронно-библиотечная система издательства "Юрайт" - Режим доступа:

https://urait.ru/
6.
Open Academic Journals Index (OAJI). Профессиональная база данных - Режим
доступа: http://oaji.net/
7.
Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина (база данных различных
профессиональных областей) - Режим доступа: https://www.prlib.ru/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости)
Основное оборудование:
· Мультимедийный проектор CASIO (Япония)
Программное обеспечение:
· Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian

