


 
 

 

 

 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: Развить у обучающегося навык логического мышления и 

критического анализа причинно-следственных связей 

Задачи дисциплины: 1. Изучить экономические явления и процессы, 

закономерности их развития; 

2. Выявить взаимосвязи (причинно-следственные связи) между 

экономическими процессами и явлениями. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность; 

ОК-4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК-5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК-7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

ОК-8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации; 

ПК-1.3 - Продавать изделия медицинского назначения и другие товары 

аптечного ассортимента; 

ПК-3.1 - Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента; 

ПК-3.3 - Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента; 

ПК-3.4 - Участвовать в формировании ценовой политики; 

ПК-3.5 - Участвовать в организации оптовой торговли. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать субъекты и объекты рынка, типы рынков (Зн.1) 

Знать основные экономические показатели (Зн.2) 

Знать объекты и субъекты предпринимательства (Зн.3) 

Уметь определять тип рынка по форме конкуренции (Ум.1) 

Уметь рассчитывать экономические показатели (Ум.2) 

Уметь анализировать графики зависимости спроса и предложения от цены 

(Ум.3). 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 



пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается итоговой контрольной работой в 1 

семестре. 
  



4. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1 

Тема: Экономические системы – понятие, типы 
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Понятие об экономике и экономической науке. 

2. Понятие о макро- и микроэкономике. 

3. Характеристика экономики как хозяйственной системы. 

4. Основные черты традиционной, административно-командной, рыночной и смешанной 

экономических систем. 

5. Понятие экономического выбора. Главные вопросы экономики. 

6. Описание графической модели «Граница производственных возможностей». 

7. Воспроизводство и его виды. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2, 3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2, 3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1, 2, 3) 
Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Рыночная экономика: предпосылки возникновения, функции 

1. Контрольные вопросы: 
1. Определение рыночной экономики, причины ее возникновения. 

2. Принципы функционирования рыночной экономики – понятие, характеристика. 

3. Виды, назначение в экономике и взаимосвязь главных экономических агентов – 

государства, домашних хозяйств и фирм. 

4. Функции рынков в экономике, их характеристика. 

5. Классификация рынков по функциональному, территориальному и другим признакам. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2, 3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2, 3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1, 2, 3) 
Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 



Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Конкуренция в рыночной системе 

1. Контрольные вопросы: 
1. Определение конкуренции, ее виды. 

2. Преимущества и недостатки конкуренции в экономике. 

3. Характеристика рынков по формам конкуренции: 

a. Рынок совершенной конкуренции; 

b. Рынок монополистической конкуренции; 

c. Рынок олигополии; 

d. Рынок монополии. 

4. Причины возникновения и разновидности монополий (естественные, легальные, 

искусственные). 

5. Виды государственного регулирования естественных монополий. 

6. Понятие и методы недобросовестной конкуренции. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2, 3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2, 3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1, 2, 3) 
Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Определение предпринимательства. Организационно-правовые формы 

ведения предпринимательской деятельности. Порядок создания и ликвидации 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

1. Контрольные вопросы: 
1. Определение предпринимательства, виды предпринимательской деятельности. 

Принципы осуществления предпринимательской деятельности. 

2. Функции и качества предпринимателя. Отличительные характеристики 

предпринимателя от бизнесмена и менеджера. 

3. Понятие физического и юридического лица. Коммерческие и некоммерческие 

организации. 

4. Понятие фирмы, внутренняя и внешняя среда фирмы. 

5. Организационно-правовые формы осуществления предпринимательской 

деятельности, их преимущества и недостатки: 

1.1. Индивидуальное предпринимательство 

1.2. Унитарные предприятия 

1.3. Производственные кооперативы 

1.4. Хозяйственные товарищества (полное, товарищество на вере) 



1.5. Хозяйственные общества (общество с ограниченной ответственностью, 

акционерное общество (публичное, непубличное)) 

6. Порядок открытия и государственной регистрации юридических лиц. 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2, 3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2, 3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1, 2, 3) 
Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Контрольная работа по разделу 1 

1. Контрольные вопросы: вопросы к занятиям 1-4. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2, 3). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1, 2, 3) 

Решение, задач на расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Определение и функции цены 

1. Контрольные вопросы: 
1. Определения понятия «цена». 

2. Функции цены как экономической категории, их значение для экономики. 

3. Виды цен в зависимости от степени регулирования на рынке. 

4. Виды цен в зависимости от обслуживаемого оборота. 

5. Понятие об индексах цен. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2, 3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2, 3) 

Практическая часть занятия  



Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1, 2, 3) 
Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Издержки и прибыль предприятий в рыночной экономике 

1. Контрольные вопросы: 
1. Определение издержек, составные части (группы) затрат. 

2. Виды издержек по экономическому признаку, их характеристика. 

3. Определение и графическое отображение постоянных, переменных и общих 

издержек. 

4. Виды средних издержек, способы их расчета, изменение величины издержек в 

зависимости от роста объема произведенной продукции. 

5. Характеристика маржинальных (предельных) издержек. 

6. Определение и виды прибыли. 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2, 3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2, 3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1, 2, 3) 
Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Основные законы рынка – спроса и предложения. Теория рыночного 

равновесия 

1. Контрольные вопросы: 
1. Определение спроса, его качественная и количественная характеристика. 

2. Функция спроса, способы ее представления. 

3. Неценовые факторы спроса, их влияние на положение кривой спроса на графике. 

4. Понятие индивидуального и рыночного спроса. 

5.  Определение предложения, его качественная и количественная характеристика. 

6. Функция предложения, способы ее представления. 

7. Неценовые факторы предложения, их влияние на положение кривой предложения на графике. 

8. Понятие индивидуального и рыночного предложения. 

9. Графическая модель взаимодействия спроса и предложения, условия рыночного равновесия. 

10. Условия возникновения затоваривания и дефицита товаров на рынке, механизм 

саморегулирования неравновесных ситуаций на рынке. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 



теме (Зн.1, 2, 3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2, 3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1, 2, 3) 
Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Контрольная работа по разделу 2 

1. Контрольные вопросы: вопросы для подготовки к занятиям 6-8. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2, 3). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1, 2, 3) 

Решение, задач на расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: История развития фармации НСО 

1. Контрольные вопросы: 
1. Основные понятия фармации – фармацевтическая деятельности, обращение 

лекарственных средств, фармацевт. 

2. История открытия и функционирования аптеки №2 г. Новосибирска. 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2, 3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2, 3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1, 2, 3) 
Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 



Практическое занятие № 11 

Тема: Основы библиотековедения и библиографии 

1. Контрольные вопросы: 
1. Учебная работа студентов: формы учебных занятий, виды и формы контроля. 

2. Основы библиотековедения и библиографии: виды учебной, научной, справочно-

информационной литературы и их характеристика. 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2, 3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1, 2, 3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Права и обязанности студентов. Правила внутреннего трудового 

распорядка НГМУ. Основы научной организации труда студента 

1. Контрольные вопросы: 

1. Основные положения «Правил внутреннего распорядка ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России». 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2, 3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1, 2, 3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Основные принципы лекарственного обслуживания в РФ. Федеральный 

закон «Об обращении лекарственных средств 

1. Контрольные вопросы: 
1. Структура и основные положения Федерального закона «Об обращении 

лекарственных средств» №61-ФЗ. 
2. Определение понятий: фармацевтическая деятельность, обращение лекарственных 

средств, фармакопея РФ, фармакопейная статья, лекарственное средство, 



лекарственная форма, фармацевтическая субстанция, рецепт на ЛП, организация 

оптовой торговли ЛС, безопасность ЛС, Эффективность ЛС, аптечная организация 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2, 3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2, 3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1, 2, 3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практические занятия № 14 – 16 

Тема: Характеристика фармацевтических организаций 

1. Контрольные вопросы: 
1. Виды фармацевтических организаций – их характеристика, отличия. 

2. Основная задача и функции аптечной организации. Нормативные документы, 

регламентирующие работу аптечных организаций. 

3. Классификация аптечных организаций. 

4. Требования к помещениям аптечных организаций. Внешнее оформление аптеки. 

Внутреннее  оформление торгового зала аптеки. 

5. Товары,  разрешенные к отпуску из аптечных организаций. 

6. Организационная структура аптеки. Задачи отделов. 

7. Состав помещений аптечной организации и их краткая характеристика. 

8. Персонал  аптеки. Штат аптеки. 

9. Организация хранения лекарственных средств в аптечных организациях. 

10. Организация оптовой торговли. Требования к организации оптовой торговли.  

11. Основная задача и функции работы аптечного склада. 

12. Состав помещений аптечного склада. Оборудование и инвентарь для оптовой 

торговли. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2, 3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2, 3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1, 2, 3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 



Практическое занятие № 17 

Тема: Санитарный режим в фармацевтических организациях 

1. Контрольные вопросы: 
1. Санитарный режим в аптечной организации. Основные термины и определения. 

2. Санитарный режим в аптечной организации. Требования к помещениям и 

оборудованию. 
3. Требования санитарного режима к личной гигиене персонала аптеки. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2, 3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2, 3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1, 2, 3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 18 

Тема: Роль фармацевтической этики и деонтологии в деятельности 

фармацевта. Ответственность фармацевтических работников за 

профессиональные нарушения 

1. Контрольные вопросы: 

1. Роль фармацевтической этики и деонтологии в деятельности фармацевта. 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2, 3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2, 3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1, 2, 3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 19 

Тема: Итоговая контрольная работа 

1. Контрольные вопросы: вопросы для подготовки к занятиям 10-18. 

2. План занятия и деятельность студента 



План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы письменно (Зн.1, 2, 3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1, 2, 3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Список основной литературы 

1. Липсиц И. В., Основы экономики [Электронный ресурс] : учебник для 

использования в учеб. процессе образовательных учреждений, реализующих 

программы сред. проф. образования / Липсиц, И. В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 336 с. - ISBN 978-5-9704-3562-5 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435625.html 

Список дополнительной литературы 

1. Двойников С.И., Организационно-аналитическая деятельность [Электронный 

ресурс] : учебник / С. И. Двойников и др.; под ред. С. И. Двойникова. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-4069-8 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440698.html 

2. Липсиц И.В. Основы маркетинга [Электронный ресурс] / Липсиц И. В.; М. Н. 

Дымшица - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-3081-1 - 

Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970430811.html 

3. Авдулова Т.П., Менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. П. 

Авдулова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-3775-9 - 

Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437759.html 

 

Периодические издания 

Здравоохранение Российской 

Федерации 

Публикуются научные и практические материалы о развитии 

здравоохранения. Большое внимание уделяется вопросам 

демографии, социальной гигиены. 

Здравоохранение 
Журнал по общим вопросам здравоохранения 

Менеджер здравоохранения Журнал публикует материалы о важнейших направлениях 

модернизации здравоохранения: внедрение эффективных 

способов финансового, технологического, кадрового и 

информационного менеджмента в отрасли. 

Проблемы социальной гигиены, 

здравоохранения и истории 

медицины 

Журнал освещает теоретические вопросы социальной 

гигиены, основные направления формирования здоровья 

населения и медико-социальной помощи, вопросы экономики, 

научной организации труда, санитарной статистики, 

истории медицины и здравоохранения. Публикует статьи о 



новых формах и методах работы лечебно-

противоэпидемических учреждений здравоохранения по 

организации медико-санитарного обслуживания городского и 

сельского населения. Публикует материалы о методах и 

результатах изучения социальных условий жизни и здоровья 

населения. 

 

Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» – URL: 

www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

3. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

4. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

6. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

7. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

8. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со 

всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

12. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный 

доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902


15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] 

– URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии (Зн.1,2,3) 

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

(Зн.1,2,3) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии (Зн.1,2,3) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии (Зн.1,2,3) 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Определен тип рынка по форме конкуренции (Ум.1) 

самостоятельно. Рассчитаны основные экономические 

показатели (Ум.2).Графики спроса и предложения 

проанализированы (Ум.3), сделаны выводы. 

«ХОРОШО» Определен тип рынка по форме конкуренции (Ум.1), 

допущены ошибки в характеристиках рынка. Рассчитаны 

основные экономические показатели (Ум.2) с ошибкой. 

Графики спроса и предложения проанализированы (Ум.3). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Определен тип рынка по форме конкуренции (Ум.1) с 

наводящими вопросами. Рассчитаны основные экономические 

показатели (Ум.2) по предложенным формулам. 

Построенные преподавателем графики спроса и 

предложения проанализированы (Ум.3), выводы не сделаны. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не определен тип рынка по форме конкуренции (Ум.1). Не 

рассчитаны основные экономические показатели (Ум.2). 

Графики спроса и предложения не проанализированы (Ум.3), 

выводы не сделаны. 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/


1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат, который  включает актуальность темы, содержательную часть, 

список использованной литературы. Обязательная защита содержательной 

части реферата, о результатах которой преподаватель делает запись на 

титульном листе, с отметкой в журнале отработок лекций. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) изучает 

литературу, выполняет реферат в рукописной форме по вопросам 

пропущенного занятия. Обязательная защита содержательной части 

реферата, о результатах которой преподаватель делает запись на 

титульном листе, с отметкой в журнале отработок занятий. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

рефератом приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: решение ситуационной задачи и 

выполнение практических заданий по теме пропущенного занятия, при 

положительном результате тестирования – собеседование по теоретическому 

материалу. 
 


