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1. Паспорт дисциплины 

1.1. 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. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебный цикл • профессиональный 

Часть 

профессионального 

цикла 

Профессиональный модуль ПМ.03Организация деятельности 

структурных подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

Обязательная 

из них 

СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 

Другие 

(ИКР) 
Лекции Практич.занятия 

    1 48 16 32 114 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 

Семестр 1 Семестр - 

часы лекции Практ.занятия СРО часы лекции Практ.занятия СРО 

162 16 32 114 - - - - 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

Название дисциплины 
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Дисциплины, 

практики, на 

которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 
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МДК. 03.04 Основы 

экономики 

ОК-3  + + + 

ОК-4 + + + + 

ОК-5 + + + + 

ОК-7 
 

+ + + 
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ОК-8 
 

+  + 

ПК-1.3 + +   

ПК-3.1 
 

  + 

ПК-3.3 
 

+  + 

ПК-3.4 
 

+  + 

ПК-3.5  +  + 

 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты освоения 

ОПОП  – компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(знания, умения, практ.опыт), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Иметь 

практический 

опыт (По.): 

Общие компетенции (ОК)    

ОК-3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Зн.1 - субъекты 

и объекты 

рынка, типы 

рынков;  

Ум.1 – определения 

типа рынка по 

форме конкуренции 

 

Зн.2 - основные 

экономические 

показатели; 

Ум.2 – 

рассчитывать 

экономические 

показатели 

 

ОК-4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Зн.1 - субъекты 

и объекты 

рынка, типы 

рынков;  

Ум.1 – определения 

типа рынка по 

форме конкуренции 

 

Зн.2 - основные 

экономические 

показатели; 

Ум.2 – 

рассчитывать 

экономические 

показатели 

 

ОК-5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Зн.1 - субъекты 

и объекты 

рынка, типы 

рынков; 

Ум.1 – определения 

типа рынка по 

форме конкуренции 

 

Зн.2 - основные 

экономические 

показатели; 

Ум.2 – 

рассчитывать 

экономические 

показатели 

 

ОК-7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Зн.2 - основные 

экономические 

показатели; 

Ум.2 – 

рассчитывать 

экономические 

показатели 

 

ОК-8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение своей 

Зн.2 - основные 

экономические 

показатели; 
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квалификации. 

 

Профессиональные компетенции (ПК)    

ПК-1.3 Продавать изделия 

медицинского назначения и 

другие товары аптечного 

ассортимента. 

Зн.3 - объекты и 

субъекты 

предпринимательст

ва; 

  

Зн.2 - основные 

экономические 

показатели; 

Ум.3 – 

анализировать 

графики 

зависимости спроса 

и предложения от 

цены. 

 

ПК-3.1 Анализировать спрос на 

товары аптечного 

ассортимента. 

Зн.2 - основные 

экономические 

показатели; 

Ум.3 – 

анализировать 

графики 

зависимости спроса 

и предложения от 

цены.  

 

ПК-3.3 Оформлять заявки 

поставщикам на товары 

аптечного ассортимента. 

Зн.3 - объекты и 

субъекты 

предпринимательст

ва; 

  

ПК-3.4 Участвовать в 

формировании ценовой 

политики. 

Зн.2 - основные 

экономические 

показатели; 

  

ПК-3.5 Участвовать в организации 

оптовой торговли. 

Зн.3 - объекты и 

субъекты 

предпринимательст

ва; 
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2. Содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

Лекции Практ.занятия Самостоятельная 

работа 

Семестр 1 162 16 32 114 

1. Раздел 1. Теоретические 

основы экономики 

44 8 8 28 

1.1. Тема 1.1. «Экономические системы 

– понятие, типы». 
11 2 2 7 

1.2. Тема 1.2. «Рыночная экономика: 

предпосылки возникновения, 

функции». 

11 2 2 7 

1.3. Тема 1.3. «Конкуренция в 

рыночной системе». 
11 2 2 7 

1.4. Тема 1.4. «Определение 

предпринимательства. 

Организационно-правовые формы 

ведения предпринимательской 

деятельности. Порядок создания и 

ликвидации индивидуальных 

предпринимателей и юридических 

лиц».  

11 2 2 7 

2. Раздел 2. Фирма в рыночной 

экономике 

41 4 8 29 

2.1. Тема 2.1. «Определение и функции 

цены». 
9  2 7 

2.2. Тема 2.2. «Издержки и прибыль 

предприятий в рыночной 

экономике». 

11 2 2 7 

2.3. Тема 2.3. «Основные законы рынка 

– спроса и предложения. Теория 

рыночного равновесия». 

11 2 2 7 

2.4. Контрольная работа по разделам 1, 

2 
10 - 2 8 

3. Раздел 3.Фармацевтическое 

образование в России. История 

развития фармации НСО. 

25 - 4 21 

3.1. Тема 3.1. «История развития 

фармации НСО». 
8 - 1 7 

3.2. Тема 3.2. «Основы 

библиотековедения и 

библиографии» 
8 - 1 7 

3.3. Тема 3.3. «Права и обязанности 

студентов. Правила внутреннего 

трудового распорядка НГМУ. 

Основы научной организации труда 

студента» 

9 - 2 7 

4 Раздел 4.Основные принципы 

лекарственного обслуживания 

в РФ. Характеристика 

фармацевтических 

40 4 8 28 
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организаций. 

4.1. Тема 4.1. «Основные принципы 

лекарственного обслуживания в 

РФ. Федеральный закон «Об 

обращении лекарственных средств» 

10 1 2 7 

4.2. Тема 4.2. «Характеристика 

фармацевтических организаций» 
17 2 4 11 

4.3 Тема 4.3. «Санитарный режим в 

фармацевтических организациях» 
9 1 1 7 

4.4. Тема 4.4. «Роль фармацевтической 

этики и деонтологии в деятельности 

фармацевта. Ответственность 

фармацевтических работников за 

профессиональные нарушения» 

4 - 1 3 

5. Итоговая контрольная работа 12 
 

4 8 

Итого в 1 семестре 162 16 32 114 

*Арифметические ошибки в учебно-тематическом плане недопустимы! 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОК-3-5, ОК-7,8 

ПК-1.3, 3.1, 3.3-3.5 

Зн.1,2,3 

2 1/1 Экономические системы – понятие, 

типы. 

2 ОК-3-5, ОК-7,8  

ПК-1.3, 3.1, 3.3-3.5 

Зн.1,2,3 

2 1/2 Рыночная экономика: предпосылки 

возникновения, функции. 

3 ОК-3-5, ОК-7,8  

ПК-1.3, 3.1, 3.3-3.5 

Зн.1,2,3 

2 1/3 Конкуренция в рыночной системе. 

4 ОК-3-5, ОК-7,8  

ПК-1.3, 3.1, 3.3-3.5 

Зн.1,2,3 

2 1/4 

 

Определение предпринимательства. 

Организационно-правовые формы 

ведения предпринимательской 

деятельности. Порядок создания и 

ликвидации индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц. 

5 ОК-3-5, ОК-7,8  

ПК-1.3, 3.1, 3.3-3.5 

Зн.1,2,3 

2 2/2 

 

Издержки и прибыль предприятий в 

рыночной экономике. 

6 ОК-3-5, ОК-7,8  

ПК-1.3, 3.1, 3.3-3.5 

Зн.1,2,3 

2 2/3 

 

 

Основные законы рынка – спроса и 

предложения. Теория рыночного 

равновесия. 

7 ОК-3-5, ОК-7,8  

ПК-1.3, 3.1, 3.3-3.5 

Зн.1,2,3 

2 4/1 Основные принципы лекарственного 

обслуживания в РФ. Федеральный закон 

«Об обращении лекарственных средств». 

Санитарный режим в фармацевтических 

организациях. 

8 ОК-3-5, ОК-7,8  

ПК-1.3, 3.1, 3.3-3.5 

Зн.1,2,3 

2 4/2 Характеристика фармацевтических 

организаций. 

Всего часов 16   
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2.3. Содержание семинарских занятий 

 Рабочим учебным планом не предусмотрены 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

 Рабочим учебным планом не предусмотрены 

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ОК-3-5, ОК-7,8 

ПК-1.3, 3.1, 3.3-

3.5 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

4 Экономические системы 

– понятие, типы. 

Рыночная экономика: 

предпосылки 

возникновения, 

функции 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового 

контроля. 

2 ОК-3-5, ОК-7,8 

ПК-1.3, 3.1, 3.3-

3.5 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

4 Конкуренция в 

рыночной системе. 

Определение 

предпринимательства. 

Организационно-

правовые формы 

ведения 

предпринимательской 

деятельности. Порядок 

создания и ликвидации 

индивидуальных 

предпринимателей и 

юридических лиц. 

  отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового 

контроля. 

3 ОК-3-5, ОК-7,8 

ПК-1.3, 3.1, 3.3-

3.5 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

4 Определение и функции 

цены. Издержки и 

прибыль предприятий в 

рыночной экономике 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового 

контроля. 

4 ОК-3-5, ОК-7,8 

ПК-1.3, 3.1, 3.3-

3.5 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

2 Основные законы рынка 

– спроса и предложения. 

Теория рыночного 

равновесия. 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового 

контроля. 

6 ОК-3-5, ОК-7,8 

ПК-1.3, 3.1, 3.3-

3.5 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

2 Контрольная работа по 

разделам 1, 2 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового 

контроля. 

7 ОК-3-5, ОК-7,8 

ПК-1.3, 3.1, 3.3-

3.5 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

4 История развития 

фармации НСО. Основы 

библиотековедения и 

библиографии. Права и 

обязанности студентов. 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

НГМУ. Основы научной 

организации труда 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового 

контроля. 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов– вне аудитории и без 

контакта с преподавателем! 
 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

студента 

Формы контроля 

уровня обученности 

ОК-3-5, ОК-

7,8 

ПК-1.3, 3.1, 

3.3-3.5 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

7 Самостоятельная 

работа по теме 

«Экономические 

системы – понятие, 

типы» 

 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 
 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet. 

 проверка решения 

задач; 

 экспресс-контроль; 

 отметка в журнале 

учета успеваемости 

за устный ответ по 

вопросам плана 

практического 

занятия. 

ОК-3-5, ОК-

7,8 

ПК-1.3, 3.1, 

3.3-3.5 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

7 Самостоятельная 

работа по теме 

«Рыночная 

экономика: 

предпосылки 

возникновения, 

функции» 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 
 конспектирует 

литературу; 

 проверка решения 

задач; 

 экспресс-контроль; 

 отметка в журнале 

учета успеваемости 

за устный ответ по 

вопросам плана 

студента 

8 ОК-3-5, ОК-7,8 

ПК-1.3, 3.1, 3.3-

3.5 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2,3 

4 Основные принципы 

лекарственного 

обслуживания в РФ. 

Федеральный закон «Об 

обращении 

лекарственных средств.  

Санитарный режим в 

фармацевтических 

организациях. Роль 

фармацевтической 

этики и деонтологии в 

деятельности 

фармацевта. 

Ответственность 

фармацевтических 

работников за 

профессиональные 

нарушения 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового 

контроля. 

9 ОК-3-5, ОК-7,8 

ПК-1.3, 3.1, 3.3-

3.5 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2,3 

4 Характеристика 

фармацевтических 

организаций 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового 

контроля. 

10 ОК-3-5, ОК-7,8 

ПК-1.3, 3.1, 3.3-

3.5 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

4 Итоговая контрольная 

работа 

 отвечает на вопросы билета. 

 

Всего часов 32   
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 осуществляет поиск 

материала в Internet. 
практического 

занятия. 

ОК-3-5, ОК-

7,8 

ПК-1.3, 3.1, 

3.3-3.5 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

7 Самостоятельная 

работа по теме 

«Конкуренция в 

рыночной системе» 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 
 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet. 

 проверка решения 

задач; 

 экспресс-контроль; 

 отметка в журнале 

учета успеваемости 

за устный ответ по 

вопросам плана 

практического 

занятия. 

ОК-3-5, ОК-

7,8 

ПК-1.3, 3.1, 

3.3-3.5 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

7 Самостоятельная 

работа по теме 

«Определение 

предпринимательст

ва. Организационно-

правовые формы 

ведения 

предпринимательск

ой деятельности» 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 
 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet. 

 проверка решения 

задач; 

 экспресс-контроль; 

 отметка в журнале 

учета успеваемости 

за устный ответ по 

вопросам плана 

практического 

занятия. 

ОК-3-5, ОК-

7,8 

ПК-1.3, 3.1, 

3.3-3.5 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

7 Самостоятельная 

работа по теме 

«Определение и 

функции цены» 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 
 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet. 

 проверка решения 

задач; 

 экспресс-контроль; 

 отметка в журнале 

учета успеваемости 

за устный ответ по 

вопросам плана 

практического 

занятия. 

ОК-3-5, ОК-

7,8 

ПК-1.3, 3.1, 

3.3-3.5 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

7 Самостоятельная 

работа по теме 

«Издержки и 

прибыль 

предприятий в 

рыночной 

экономике» 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 
 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet. 

 проверка решения 

задач; 

 экспресс-контроль; 

 отметка в журнале 

учета успеваемости 

за устный ответ по 

вопросам плана 

практического 

занятия. 

ОК-3-5, ОК-

7,8 

ПК-1.3, 3.1, 

3.3-3.5 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2,3 

7 Самостоятельная 

работа по теме 

«Основные законы 

рынка – спроса и 

предложения. 

Теория рыночного 

равновесия» 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 
 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet. 

 проверка решения 

задач; 

 экспресс-контроль; 

 отметка в журнале 

учета успеваемости 

за устный ответ по 

вопросам плана 

практического 

занятия. 

ОК-3-5, ОК-

7,8 

8 Самостоятельная 

работа по 

 прорабатывает 

учебный материал 

 проверка решения 

задач; 
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ПК-1.3, 3.1, 

3.3-3.5 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2,3 

подготовке к 

контрольной 

работе по разделу 

2 

по конспекту 

лекций; 

 решает задачи.. 

 экспресс-контроль. 

ОК-3-5, ОК-

7,8 

ПК-1.3, 3.1, 

3.3-3.5 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

7 Самостоятельная 

работа по теме 

«История развития 

фармации НСО» 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 
 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet. 

 проверка решения 

задач; 

 экспресс-контроль; 

 отметка в журнале 

учета успеваемости 

за устный ответ по 

вопросам плана 

практического 

занятия. 

ОК-3-5, ОК-

7,8 

ПК-1.3, 3.1, 

3.3-3.5 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

7 Самостоятельная 

работа по теме 

«Основы 

библиотековедения 

и библиографии» 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 
 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet. 

 проверка решения 

задач; 

 экспресс-контроль; 

 отметка в журнале 

учета успеваемости 

за устный ответ по 

вопросам плана 

практического 

занятия. 

ОК-3-5, ОК-

7,8 

ПК-1.3, 3.1, 

3.3-3.5 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

7 Самостоятельная 

работа по теме 

«Права и 

обязанности 

студентов. Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка НГМУ. 

Основы научной 

организации труда 

студента» 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 
 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet. 

 проверка решения 

задач; 

 экспресс-контроль; 

 отметка в журнале 

учета успеваемости 

за устный ответ по 

вопросам плана 

практического 

занятия. 

ОК-3-5, ОК-

7,8 

ПК-1.3, 3.1, 

3.3-3.5 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

7 Самостоятельная 

работа по теме 

«Основные 

принципы 

лекарственного 

обслуживания в РФ. 

Федеральный закон 

«Об обращении 

лекарственных 

средств» 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 
 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet. 

 проверка решения 

задач; 

 экспресс-контроль; 

 отметка в журнале 

учета успеваемости 

за устный ответ по 

вопросам плана 

практического 

занятия. 

ОК-3-5, ОК-

7,8 

ПК-1.3, 3.1, 

3.3-3.5 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

11 Самостоятельная 

работа по теме 

«Характеристика 

фармацевтических 

организаций» 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 
 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet. 

 проверка решения 

задач; 

 экспресс-контроль; 

 отметка в журнале 

учета успеваемости 

за устный ответ по 

вопросам плана 

практического 

занятия. 

ОК-3-5, ОК-

7,8 

7 Самостоятельная 

работа по теме 

 прорабатывает 

учебный материал 

 проверка решения 

задач; 
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ПК-1.3, 3.1, 

3.3-3.5 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

«Санитарный 

режим в 

фармацевтических 

организациях» 

по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 
 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet. 

 экспресс-контроль; 

 отметка в журнале 

учета успеваемости 

за устный ответ по 

вопросам плана 

практического 

занятия. 

ОК-3-5, ОК-

7,8 

ПК-1.3, 3.1, 

3.3-3.5 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

3 Самостоятельная 

работа по теме 

«Роль 

фармацевтической 

этики и 

деонтологии в 

деятельности 

фармацевта. 

Ответственность 

фармацевтических 

работников за 

профессиональные 

нарушения» 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 
 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet. 

 проверка решения 

задач; 

 экспресс-контроль; 

 отметка в журнале 

учета успеваемости 

за устный ответ по 

вопросам плана 

практического 

занятия. 

ОК-3-5, ОК-

7,8 

ПК-1.3, 3.1, 

3.3-3.5 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

8 Самостоятельная 

работа по 

подготовке к 

итоговой 

контрольной 

работе 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 решает задачи. 

 проверка решения 

задач; 

 контроль. 

  

Всего часов 114    

 

2.7. Курсовые работы 

Рабочим учебным планом не предусмотрены. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплиныразмещены на сайте университета  

www.ngmu.ru/ Кафедра управления и экономики фармации, медицинского и фармацевтического 

товароведения/ Документы/ Методические указания 2018-2019 учебный год/ специальность 

ФАРМАЦИЯ среднее профессиональное образование 33.02.01/ Основы экономики. 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

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 
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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 

 

3.3. Периодические издания 

Наименование журнала Описание журнала 

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. 

 

3.4. 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. 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
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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 [Электронныйресурс] : базаданных / 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. 

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

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

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

medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободныйдоступ. 

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. 
 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа * 

1. Аудитория №221 

(630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4) 

Ноутбук CompaqPresario 

– 1 шт.  

Проектор Epson EB-X18 – 1 шт.  

Комплект учебной мебели (столы 19, 

стулья 44),  

Программное 

обеспечение Microsoft: 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

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
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/
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Лазерная указка 

Доска   

Экран 

 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 

№ 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 
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MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

 

2. Аудитория № 223 

(630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4) 

Мультимедиа-проектор SONYVPL-

CX75 – 1 шт.  

Комплект учебной мебели (столы – 11 

шт., стулья – 24 шт.). 

Оверхед проектор INTEGER F44 LS-

2800 Im с лампой 24v\25 – 1 шт. 

Плазменный телевизор 42»LG – 1 шт.  

Доска 

Экран 

Программное 

обеспечение Microsoft: 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 
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№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

 

3. Аудитория  №224  

(630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4) 

Персональный компьютер "НЭТА" 

Проектор Acer в комплекте – 1 шт.  

Комплект учебной мебели (столы – 11 

шт., стулья – 24 шт.). 

Оверхед проектор INTEGER F44 LS-

2800 Im с лампой 24v\25 – 1 шт.  

Доска  

Экран 

Программное 

обеспечение Microsoft: 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsXP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 
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обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

4. Помещение  для 

самоподготовки, 

Аудитория №249  

630075, 

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Комплект учебной мебели (столы – 10 шт., 

стулья – 20 шт.). 

Ноутбук Asus Ноутбук  с подключением 

к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в Электронную 

информационную образовательную 

среду университета 

 

 

Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010 – 

договор № 135/98 от 

23.11.2010; 

Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8 – 

договор №  135/15/52 от 

01.07.2014;  
Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web для защиты 

рабочих станций – 

договор № 135/17/207 от 

30.11.2017. 

5. Помещение для 

хранения кабинет 222 

лабораторного 

корпуса НГМУ  

(630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского. 4) 

Калькуляторы (30шт.) 

Комплекты нормативных документов 

(федеральных законов, постановлений 

Правительства, приказов Минздрава 

России, ГОСТов) 

Сканер "Hewlet Packard 3500C" – 1 шт.  

Компьютер Celeron 

2600\80Gb\256MB\CDRW\Lan\Moнитор 

LG 1 – 1 шт.  

Лазерный принтер Canon LBP 810 LPT 

– 1 шт.  
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6 Помещение для 

проведения 

промежуточной 

аттестации (зал 

компьютерного 

тестирования)  

Аудитория № 152 

630075, 

Новосибирская 

область,   г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4 

Автоматизированные рабочие места  с 

выходом в Интернет – 60 шт. 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

проверка 

решения задач 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Дихотомическая 

шкала 

"зачтено" – правильно 

решены не менее 70% 

тестовых заданий и задач 

на расчет и представлен 

алгоритм их решения 

"не зачтено" - правильно 

решены менее 70% 

тестовых заданий и задач 

на расчет и не 

представлен алгоритм их 

решения 

проверка 

реферата по 

выбранной 

теме 

Оценивание 

реферата 

Пятибалльная 

система 

«Отлично» - тема 

раскрыта полностью. 

Изложение  логично, 

последовательно и не 

требуют дополнительных 

пояснений. Сделаны 

обоснованные выводы.  

«Хорошо» - тема 

раскрыта полностью. 

Изложение  логично, 

последовательно, но 

требуют дополнительных 

пояснений. Сделаны 

достаточно  

обоснованные выводы.  

«Удовлетворительно - 

тема раскрыта не 

полностью. Изложение 

непоследовательное и  

требует серьезных 

пояснений. Делаются 

недостаточно  

обоснованные выводы, 

не связанные с текстом 
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работы.  

«Неудовлетворительно» 
– тема не раскрыта. 

Изложение не логичное и 

не последовательное. 

Сделаны не 

обоснованные выводы.  

Промежуточная 

аттестация 

Другие формы 

(итоговая 

контрольная 

работа) 

Собеседование Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - вопросы 

раскрыты полностью, 

изложение  логичное, 

последовательное, но 

требуют пояснений. 

«Не зачтено» - вопросы 

не раскрыты, изложение  

не логичное, сумбурное, 

не раскрыты причинно-

следственные связи 

между явлениями. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки 

накомпетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. По. 

ОК-3,4,5,7,8 
Зн.1,2 
Ум.1,2 

Тестирование 
(письменный вариант) 

ТЗ – 1-112 

Расчетные задачи №1-

8 
 

ПК-1.3 
Зн.2,3 
Ум.3 

Тестирование 
(письменный вариант) 

ТЗ – 1-112 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

№ 1-8 

 

ПК-3.1,3.3,3.4,3.5 
Зн.2,3 
Ум.3 

Тестирование 
(письменный вариант) 

ТЗ – 113-188 

Индивидуальное 

собеседование 
 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Представить реестр оценочных материалов. 

Тестовые задания по теме «Экономические системы – понятие, типы» №1-15 

Тестовые задания по теме «Рыночная экономика: предпосылки возникновения, функции» 

№1-15 

Тестовые задания по теме «Конкуренция в рыночной системе» №1-20 

Тестовые задания по теме «Определение предпринимательства. Организационно-

правовые формы ведения предпринимательской деятельности. Порядок создания и ликвидации 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» №1-13 

Тестовые задания по теме «Определение и функции цены» №1-8 

Тестовые задания по теме «Издержки и прибыль предприятий в рыночной экономике» 

№1-13 

Тестовые задания по теме «Основные законы рынка – спроса и предложения. Теория 

рыночного равновесия» №1-28 
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Тестовые задания по теме «Основные принципы лекарственного обслуживания в РФ. 

Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» №1-15 

Тестовые задания по теме «Характеристика фармацевтических организаций» №1-27 

Тестовые задания по теме «Санитарный режим в фармацевтических организациях» №1-

34 

Ситуационные задачи по теме «Экономические системы – понятие, типы» №1 

Ситуационные задачи по теме «Рыночная экономика: предпосылки возникновения, 

функции» №1 

Ситуационные задачи по теме «Конкуренция в рыночной системе» №2 

Ситуационные задачи по теме «Определение предпринимательства. Организационно-

правовые формы ведения предпринимательской деятельности. Порядок создания и ликвидации 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» №2 

Ситуационные задачи по теме «Основные законы рынка – спроса и предложения. 

Теория рыночного равновесия» №2 

Расчетные задачи по теме «Рыночная экономика: предпосылки возникновения, 

функции»№1 

Расчетные задачи по теме «Определение и функции цены»№1 

Расчетные задачи по теме «Издержки и прибыль предприятий в рыночной 

экономике»№4 

Расчетные задачи по теме «Основные законы рынка – спроса и предложения. Теория 

рыночного равновесия»№2 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Представить реестр оценочных материалов. 

Перечень вопросов для подготовки к итоговой контрольной работе: 
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. 

3. Основные положения «Правил внутреннего распорядка ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава 

России». 

4. Структура и основные положения Федерального закона «Об обращении лекарственных 

средств» №61-ФЗ. 

5. Виды фармацевтических организаций – их характеристика, отличия. 

6. Основные понятия фармацевтической деятельности – фармацевтическая субстанция, ЛС, 

ЛП, ЛФ, производство ЛС, фармацевтическая деятельность, ГФ, рецепт и др. 

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

регламентирующие работу аптечных организаций. 

8. Классификация аптечных организаций. 

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

Внутреннее  оформление торгового зала аптеки. 

10. Товары,  разрешенные к отпуску из аптечных организаций. 

11. Организационная структура аптеки. Задачи отделов. 

12. Состав помещений аптечной организации и их краткая характеристика. 

13. Персонал  аптеки. Штат аптеки. 

14. Санитарный режим в аптечной организации. Основные термины и определения. 

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

оборудованию. 

16. Требования санитарного режима к личной гигиене персонала аптеки. 
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17. Организация хранения лекарственных средств в аптечных организациях. 

18. Организация оптовой торговли. Требования к организации оптовой торговли.  

19. Основная задача и функции работы аптечного склада. 

20. Состав помещений аптечного склада. Оборудование и инвентарь для оптовой торговли. 

21. Роль фармацевтической этики и деонтологии в деятельности фармацевта. 

Тестовые задания №1-188 

Ситуационные задачи №1-8 

Расчетные задачи №1-8 

 

5.5. Типовые задания 

Тестовые задания: 
1. Найдите соответствие: 

Вид деятельности. 

1) Коммерческая деятельность 

2) Некоммерческая 

деятельность 

Организации: 

а) туристическая фирма 

б) благотворительный фонд 

в) юридическая консультация 

г) религиозная организация 

д) предприятие торговли 

е) промышленное предприятие 

Ответ: 1 – а,в,д,е;     2 – б,г. 

 

2. Отличие публичного АО от непубличного в том, что: 

а) публичные АО выпускают акции, а непубличные - облигации, 

б) акции ПАО могут свободно продаваться без согласия других акционеров, 

в) ПАО функционируют на основе учредительного договора, а НАО - устава. 

Ответ: б. 

 

Ситуационные задачи: 
1. Определите, какая из 4-х моделей рынка по формам конкуренции преобладает в каждом 

случае: 

А. В районе благоприятный климат для развития сельского хозяйства. На районный рынок 

фермеры везут продукцию со своих хозяйств (в основном, фрукты и овощи). С развитием 

освоения земель число хозяйств постепенно увеличивается. Каждый хозяин знает, что 

выращивает и продает его сосед. Если год урожайный, цены на рынке падают, засуха - 

поднимаются. 

Ответ: Рынок совершенной конкуренции 

 

Б. В стране существует только одна телефонная компания  - «Lines», которая принадлежит 

государству. Ее президент регулярно выступает по радио и телевидению, рассказывая, о связях 

компании с крупными общественными организациями страны. Цены на телефонные услуги в 

стране  полностью контролирует государство.  Однако,  мало кто знает  об экономической 

деятельности и прибыли компании «Lines». 

Ответ: Рынок монополии 

 

Расчетные задачи: 
1. Кривая спроса на портфели для школьников описывается уравнением: 

Qd = 600 - 2Р, Кривая предложения: Qs = 300 + 4Р 

Каковы равновесная цена и объем товара? 

Алгоритм выполнения задания 

Для определения QЕ и РЕ необходимо воспользоваться условием рыночного равновесия: QD = QS 

Вначале определите на основе равенства РЕ. Равновесный объем продаж рассчитайте, подставив 

РЕ в функцию спроса или предложения. 
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600-2Р=300+4Р 

600-300=4Р+2Р 

300=6Р 

Р=50 ден.ед. 

Равновесный объем: QD = 600 – 2*50 = 500 ед.   QS= 300 + 4*50 = 500 ед. 

Ответ: Равновесная цена 50 ден.ед., равновесный объем 500 ед. 


