
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика» 

Год обучения: 1,                 

1 семестр 

Число кредитов/часов:2 з.е. / 72 час. 

 

Цель дисциплины: формирование у будущего врача необходимого уровня теоретических 

знаний и основ экономической науки, позволяющих адекватно оценивать и эффективно 

реализовывать возникающие экономические отношения при осуществлении 

профессиональной медицинской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- обучение студентов теоретическим знаниям о предмете экономической науки, ее разделах, 

экономических системах и институтах, общественных и частных экономических благах; 

- обучение студентов основным положениям рыночной системы хозяйствования, основам 

теорий потребности и спроса, производства и предложения; 

- обучение студентов основам рыночного механизма ценообразования, установлению 

рыночного равновесия, основам анализа конкуренции и монополии; 

- обучение студентов основам хозяйствования фирмы в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции; 

- обучение студентов основам предпринимательства, менеджмента и маркетинга, 

ключевым экономическим показателям, основам экономической эффективности; 

- ознакомление студентов с особенностями функционирования рынков факторов 

производства, рынками труда, капитала, земли; 

- ознакомление студентов с основами макроэкономики, понятием национальной экономики 

и ее структурой, 

- ознакомление студентов с основными макроэкономическими явлениями и процессами: 

инфляция, безработица, цикличность, экономический рост макроэкономическое 

равновесие, государственное регулирование, международная интеграция; 

- ознакомление студентов с основными макроэкономическими показателями: 

ВВП,ВНП,ЧНП, национальный доход; 

- ознакомление студентов с основами мировой экономики, международными 

экономическими отношениями, особенностями переходной экономики, основами 

прикладной экономики; 

- ознакомление студентов с современным состоянием, структурой и тенденциями развития 

российской экономики, основами переходной экономики; 

- формирование у студентов уважительного отношения к пациентам – потребителям услуг 

медицинских организаций, понимания ответственности врачей за экономические 

результаты их работы; 

- воспитание у студентов уважительного отношения к законам и другим нормативно-

правовым актам в экономике как к основополагающему гаранту соблюдения 

экономических прав, свобод и интересов граждан и общества. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Экономика» относится к базовой 

части Блока 1 дисциплин ООП ВО подготовки специалиста по направлению 31.05.01 

«Лечебное дело». 

Содержание дисциплины: 

Предмет экономической науки и ее разделы. Экономические блага и экономические 

системы. Потребность и спрос. Производство и предложение. Рыночный механизм. 

Конкуренция и монополия. Микроэкономика. Фирма. Макроэкономика. 

Макроэкономические явления и процессы. Государственное регулирование экономики. 

Международная экономика. 

Переходная экономика. Характеристика и структура российского хозяйства. Развитие 

экономической науки. Основы прикладной экономики. Экономика здравоохранения. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОПК-3. 
 


