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Блок 1. Базовая часть 

Рабочая программа Б1.Б.13 «Экономика» 

Составляющие 

программы 
Наименование дисциплины и аннотация 

Трудоемкость, 

час / ЗЕТ 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование необходимого объема 

базовых знаний и основ экономической науки, 

которые позволят:  

– адекватно оценивать и эффективно 

реализовывать, возникающие экономические 

отношения при осуществлении 

профессиональной медицинской деятельности; 

– применять основные принципы 

организации оказания медицинской помощи 

72 / 2 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Базовая часть  

Блок Б1.Б.13 

Изучение дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее при 

освоении дисциплин 

«Математика», «История», 

«Обществознание», «Информатика» 

 

Дисциплина 

необходима для 

успешного освоения 

дисциплин 

«Основы менеджмента», «Общественное 

здоровье и здравоохранение», «Экономика 

здравоохранения» 

Формируемые виды 

профессиональной 

деятельности 

Организационно-управленческая 

Научно-исследовательская 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК-3 – способность и готовность к 

деятельности и общению в публичной и частной 

жизни, к социальному взаимодействию с 

обществом, общностью, коллективом, семьей, 

друзьями, партнерами, к сотрудничеству и 

разрешению конфликтов, к толерантности, 

социальной мобильности 

ОК-7 – владение культурой мышления, 

способностью к критическому восприятию 

информации, логическому анализу и синтезу 

ОПК-2 – способность и готовность к 

пониманию и анализу экономических проблем и 

общественных процессов, владение знаниями 

консолидирующих показателей, 

характеризующих степень развития экономики, 

рыночных механизмов хозяйства, методикой 

расчета показателей медицинской статистики 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Экономическая теория: 

предмет, структура, функции 

Проблема безграничности потребностей и 

ограниченности ресурсов в экономической 

жизни общества. Методы экономического 



исследования. Проблема экономического 

выбора. Альтернативная стоимость и кривая 

производственных возможностей. 

Экономическая теория. Основные направления 

«Экономикс». Альтернативные экономические 

теории.  Экономическая политика. 

Тема 2. Рыночная система 

Координация экономической 

деятельности людей. Модель традиционной, 

командной, рыночной и смешанной экономик. 

Господство частного интереса как основа 

рыночной системы. Виды собственности и 

формы хозяйствования. Единые «правила игры». 

Сфера производства и сфера обращения. 

Общественное разделение труда, специализация 

и кооперация. Принцип сравнительных 

преимуществ. Альтернативная стоимость. 

Краткосрочные и долговременные результаты 

специализации. Предпринимательство как 

фактор производства. Конкуренция. Субъекты 

рыночной системы. Оптимум Парето. 

Тема 3. Механизм функционирования 

рынка 

Спрос и предложение. Частичное 

рыночное равновесие. Проблема 

государственного вмешательства в 

функционирование рынков. Эластичность спроса 

и предложения. 

Тема 4. Фирма: ее основные 

организационные формы; цель деятельности; 

затраты и выпуск 

Предприятие, фирма, отрасль как 

структурные единицы современного 

производства. Формы объединения предприятий 

в фирму: горизонтальная и вертикальная 

интеграция, конгломерация, диверсификация. 

Управление фирмой. Понятие менеджмента и 

маркетинга. Основные организационно-правовые 

формы фирмы, их преимущества и недостатки. 

Производство фирмы. Издержки, прибыль, 

оптимальный объем производства фирмы. 

Тема 5. Основные формы рынка: 

конкуренция и монополия 

Основные формы рынка: модели 

совершенной конкуренции, монополистической 

конкуренции, олигополии и чистой монополии. 

Барьеры вступления в отрасль. Сговор фирм и их 

объединения. Виды монополий. Ценовая 

дискриминация. Показатели концентрации 

рынка. Степень концентрации рынка. 

Антимонопольная политика.  

Тема 6. Рынки экономических ресурсов 



Производство и спрос на факторы 

производства. Особенности формирование цен 

на экономические ресурсы. Ценовые и 

неценовые факторы, влияющие на спрос 

экономических ресурсов. Рынок труда и 

заработная плата. Рынок капитала и процент. 

Рынок земли и рента.  

Тема 7. Доходы и уровень жизни 

Доходы. Структура первичных доходов. 

Социальные трансфертные платежи. 

Номинальный и реальный доход домохозяйства. 

Показатели дифференциации доходов. 

Абсолютная и относительная бедность. 

Современные системы социального обеспечения.  

Тема 8. Роль государства в 

функционировании рынка 

Несостоятельность рынка и 

необходимость его государственного 

регулирования. Частные и общественные блага. 

Квазиобщественные блага. Механизм принятия в 

обществе решений по экономическим вопросам. 

Теория общественного выбора. «Лоббизм и 

взаимная поддержка (логроллинг). «Провалы 

государства» 

Тема 9. Основные макроэкономические 

проблемы функционирования экономической 

системы 

Национальная экономика и национальное 

богатство. Отраслевая и секторальная структуры 

национальной экономики. Система 

национальных счетов. Валовой внутренний 

продукт. Методы определения ВВП и его 

основные составные части. Потенциальный 

объем производства. Потребление и сбережение. 

Макроэкономическое равновесие. 

Тема 10.  Инфляция и безработица 

Проблема занятости в рыночной 

экономике. Экономически активное и 

экономически пассивное население, рабочая 

сила. Занятость и безработица. Уровень 

безработицы и ее продолжительность. Причины 

возникновения инфляции. Виды инфляции. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы в 

рыночной экономике. Кривая Филлипса, ее 

прикладное значение. Стагфляция. 

Тема 11. Цикл экономической 

конъюнктуры 

Экономический цикл, его фазы. Основные 

виды цикла экономической конъюнктуры. 

Внутренние и внешние факторы циклических 

колебаний экономики. Методы антициклической 

политики: фискальная и кредитно-денежная 



политика.  

Тема 12. Деньги, кредит, их роль в 

функционировании рыночной системы 

Деньги. Функции денег. Виды денег, типы 

денежных систем. Кредит. Кредитные 

отношения. Кредит и его признаки. Виды 

кредита. Современные платежные средства. 

Скорость оборота денежной единицы. 

Тема 13. Банки. Денежно-кредитная 

политика государства 

Банки, их роль в функционировании 

современной рыночной экономики. Основные 

операции банка. Банковская система. 

Центральный банк и его функции. Денежная 

база. Денежно-кредитная политика государства. 

«Правило Фридмена».  

Тема 14. Финансы государства. 

Фискальная политика 

Финансовые отношения. Финансовая 

система национальной экономики. Сущность и 

основные функции государственных финансов. 

Бюджетная система. Налоги и их основные 

функции. Виды налогов. Кривая Лаффера.  

Тема 15. Экономический рост 

Показатели экономического роста. 

Технологический прогресс. Типы 

экономического роста. Отраслевое 

распределение экономических ресурсов и 

основные пропорции общественного 

производства. 

Тема 16. Международные 

экономические отношения 

Международное разделение труда как 

основа формирования мирового хозяйства. 

Экономические основы функционирования 

международной торговли. Специализация стран 

на факторах производства. Принцип 

сравнительных преимуществ. 

Внешнеэкономическая политика государства, ее 

место в общей системе экономической политики. 

Торговые барьеры и их виды. Платежный баланс 

страны, его структура. Международная валютная 

система: сущность, основные структурные 

элементы.  

Форма 

промежуточного 

контроля 

Зачет  

 


