Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика»
Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по
направлению подготовки (специальности) 31.05.03 Стоматология с учётом рекомендаций
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего образования.
Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся
общекультурных, общепрофессиональных компетенций для оказания квалифицированной
медицинской помощи в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом.
Задачами освоения дисциплины являются: обучить студентов основам экономических знаний;
выработать у студентов экономическое мышление и экономическую культуру, позволяющие
ориентироваться в реальной экономической ситуации; выработать у будущего специалиста
навыков предпринимательской деятельности; сформировать навыки поведения в условиях
рыночной экономики и конкуренции;
обучить
студентов
знаниям
законов
функционирования и развития экономических систем, пониманию интересов, мотивов
деятельности, как отдельных людей, так и фирм в хозяйственной жизни; сформировать навыки
принятия экономических решений в конкретных условиях работы лечебных учреждений в
целях повышения качества медицинского обслуживания и экономического эффекта лечебнопрофилактических мероприятий.
сформировать отношение к здоровью как главному национальному богатству страны.
Планируемые результаты обучения по дисциплине
Формируемые
Планируемые результаты обучения
компетенции
В результате изучения дисциплины студент должен:
ОПК-3
Уметь:
Способность
-анализировать основные этапы и закономерности исторического
использовать основы экономического развития общества;
экономических и
- применять методы экономической науки при анализе
правовых знаний в конкретных экономических ситуаций на микро- и макроуровнях;
профессиональной
- использовать основы экономических знаний в
деятельности
профессиональной деятельности;
Знать:
- основные экономические категории, законы и методы
экономической науки;
- основные экономические проблемы рыночной модели
экономики;
- предмет и методы экономики здравоохранения,
-вклад здравоохранения в развитие национальной экономики
ОК-1
Уметь:
Способность к
-понимать смысл, обобщать, систематизировать,
абстрактному
интерпретировать,
мышлению, анализу, - комментировать получаемую информацию;
синтезу
-ставить цели и формулировать финансовые задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций;
Знать:
-основные мыслительные операции,
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-сущность постановки и выбора цели;
-принципы, методы, технологии мониторинга внешнего
окружения
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина «Экономика» входит в Базовую часть Блока 1 ОПОП специалитета.
Объём дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 академических часа, в том
числе 50 часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 58 часа
самостоятельной работы обучающихся.
Формы промежуточной аттестации
Текущий контроль осуществляется в процессе проведения всех видов занятий. Формы
текущего контроля: устные доклады, тесты и собеседования. Рубежный контроль
осуществляется при завершении раздела дисциплины путем проведения интегральных
тестов.
Итоговый контроль заключается в сдаче зачета в 3 семестре.
Контроль и оценка успеваемости студентов осуществляется с помощью накопительной
балльно-рейтинговой системы.
Содержание дисциплины
Модуль 1. Общая экономическая теория
Тема 1. Предмет экономики
Тема 2. Формы общественного хозяйства. Товар, деньги, капитал
Тема 3. Собственность в системе экономических отношений
Модуль 2. Микроэкономика
Тема 4. Рынок и механизм его функционирования
Тема 5. Предпринимательство в системе рыночных отношений. Монополии.
Тема 6. Издержки производства и прибыль предприятия в рыночной экономики
Тема 7. Рынки факторов производства (труда, капитала, земли)
Модуль 3 . Макроэкономика
Тема 8. Национальная экономика и измерения результатов ее экономической
деятельности. Макроэкономическое равновесие
Тема 9. Макроэкономическая нестабильность: экономический цикл, безработица и
инфляция
Тема 10. Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага,
общественный выбор и благосостояния
Тема 11. Финансовая и денежно-кредитная система государства. Банковская система
Тема 12. Социальная политика и основные пути реформирования социальных
программ

