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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Экономика 

по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело  

 

Трудоемкость  

в часах / ЗЕ 

 

72 / 2 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Экономика» является 

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 при осуществлении 

организационно-управленческой и научно-исследовательской 

деятельности. 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока ФЧ. 

 

Изучение 

дисциплины 

требует 

знания, 

полученные 

ранее при 

освоении 

дисциплин 

 
 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

– теоретические знания и практическое умение по 

математике, истории, обществознанию в объеме, предусмотренном 

программой средней школы;   

– практические навыки компьютерной грамотности в 

объеме, предусмотренном программой средней школы. 

 

Данная 

дисциплина 

необходима 

для 

успешного 

освоения 

дисциплин 

 
 

Изучение дисциплины необходимо для получения знаний, умений и 

навыков для таких дисциплин, как «Основы менеджмента», 

«Общественное здоровье и здравоохранение», «Экономика 

здравоохранения». 

 

Формируемые 

компетенции 

(индекс 

компетенций) 
 

УК-1, УК-6, УК-9, ОПК-1, ПК-14 

 

Изучаемые 

темы 

Модуль 1. Микроэкономика 
Тема 1. Экономическая теория: предмет, структура, функции 

Тема 2. Рыночная система 



 Тема 3. Механизм функционирования рынка 

Тема 4. Фирма: ее основные организационные формы; цель 

деятельности; затраты и выпуск 

Тема 5. Основные формы рынка. Конкуренция и монополия 

Тема 6. Рынки экономических ресурсов 

Тема 7. Доходы и уровень жизни 

Тема 8. Роль государства в функционировании рынка 

Модуль 2. Макроэкономика 

Тема 1. Основные макроэкономические проблемы функционирования 

экономической системы 

Тема 2. Инфляция и безработица 

Тема 3. Цикл экономической конъюнктуры 

Тема 4. Деньги, кредит, их роль в функционировании рыночной 

системы 

Тема 5. Банки. Денежно-кредитная политика государства 

Тема 6. Финансы государства. Фискальная политика 

Тема 7. Экономический рост 

Тема 8. Международные экономические отношения 

 

 

Виды учебной 

работы 

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

Аудиторная работа (виды): 

 лекции;  

 семинары. 

Внеудиторная работа (виды): 

 - консультации. 

Самостоятельная работа  (виды): 

 письменная; 

 устная. 

Форма 

промежуточного 

контроля 

 

Зачет 

 

 

 


