
 



 
 

 

 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: Развить у обучающегося навык логического мышления и 

критического анализа проблемных ситуаций. 

Задачи дисциплины: 1. Изучить экономические явления и процессы, 

закономерности развития экономики; 

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: 

УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать положения нормативных правовых актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; (Зн.1) 

Знать правила ценообразования и цены на лекарственные средства и товары 

аптечного ассортимента (Зн.2). 

Уметь интерпретировать положения законодательных актов и других 

нормативных правовых актов, регулирующих обращение лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента (Ум.1) 

Владеть навыком изучения спроса и потребности на различные группы 

лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента (Вл.1) 

 

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 зачетом и экзаменом в 4 семестре. 
  



4. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1 

Тема: Предмет и метод экономической теории 
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Определение экономической теории, эволюция понятия в древности, средние века, 

настоящее время. 

2. Экономические воззрения в древности. 

3. Характеристика основных экономических школ: меркантилистов, физиократов, 

классиков, неоклассическое направление. 

4. Предмет и объект исследования экономической теории 

5. Методы экономической науки. 

6. Основные экономические цели. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2) 

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, Вл.1) 
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: Экономические потребности, блага и ресурсы 

1. Контрольные вопросы: 
1. Характеристика экономических потребностей – первичные и вторичные. 

2. Основные предпосылки экономического развития общества. 

3. Экономические блага, разновидности. 

4. Характеристика экономических ресурсов (факторов производства) – труд, земля 

капитал и предпринимательство. 

5. Определение экономической эффективности. 

6. Определение и характеристика альтернативных издержек. 

7. Основные вопросы экономической теории. Основные принципы распределения 

произведенных благ. 

8. Кривая производственных возможностей – понятие, условия построения модели, 

описание. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2) 



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, Вл.1) 
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: Экономические агенты. Собственность как экономическое явление 

1. Контрольные вопросы: 
1. Понятие и виды экономических агентов – домашние хозяйства, фирмы, государство, 

иностранные государства. 

2. Определение собственности. Экономический и юридический аспекты отношений 

собственности. 

3. Субъекты и объекты собственности. 

4. Субъект-объектные отношения собственности. 

5. Субъект-субъектные отношения собственности. 

6. Экономическая теория прав собственности. 

7. Формы собственности. Различие частной и личной собственности. 

8. Национализация, разгосударствление и приватизация – определение. Способы 

приватизации. Этапы приватизации в России. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2) 

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, Вл.1) 
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: Общественное производство. Экономический кругооборот благ 

1. Контрольные вопросы: 
1. Производство – определение. Классификация видов и форм производства. 

2. Характеристика натуральной и товарной форм производства (видов хозяйств). 

3. Понятие общественного производства. Производственные отношения – определение и 

виды. 

4. Производительные силы общества: труд, средства производства. 

5. Воспроизводство: понятие, характеристика фаз, составных частей 

воспроизводственного процесса. 

6. Виды воспроизводства – простое, расширенное, суженное. 

7. Определение экономического кругооборота благ и доходов, описание графической 

модели. 



Тема: Типы экономических систем. Общая характеристика рыночной 

экономики 

1. Контрольные вопросы: 
1. Определение экономической системы, признаки классификации, основные типы 

экономических систем (перечислить) 

2. Характеристика традиционной экономики – определение, основные черты. 

3. Характеристика рыночной экономической системы («чистого капитализма»), 

достоинства и недостатки. 

4. Характеристика командной экономики (административно-хозяйственной системы), ее 

достоинства и недостатки. 

5. Основные черты смешанной экономической системы. 

6. Общая характеристика рынка: предпосылки возникновения, функции, классификация. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2) 

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, Вл.1) 
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: Фирма в системе рыночных отношений 

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 (закрытое, открытое)) 

6. Акции – определение, виды, начисление и выплата дивидендов. Расчет курсовой 

стоимости акций. 

7. Характеристика некоммерческих организаций. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 



теме (Зн.1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2) 

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, Вл.1) 
Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Издержки производства и прибыль предприятия 

1. Контрольные вопросы: 
1. Понятие издержек производства, характеристика явных и неявных издержек. 

2. Классификация внешних издержек (в зависимости от объема выпускаемой продукции, 

в расчете на единицу продукции, и т.д.) 

3. Трансакционные издержки – определение, структура. 

4. Краткосрочный и долгосрочный период деятельности предприятия. Эффект 

масштаба. 

5. Закон убывающей предельной отдачи. Расчет среднего и предельного продукта труда. 

6. Характеристика и виды прибыли предприятия. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2) 

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, Вл.1) 
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 производства и прибыль предприятия 

1. Контрольные вопросы: 
1. Понятие издержек производства, характеристика явных и неявных издержек. 

2. Классификация внешних издержек (в зависимости от объема выпускаемой продукции, 

в расчете на единицу продукции, и т.д.) 

3. Трансакционные издержки – определение, структура. 

4. Краткосрочный и долгосрочный период деятельности предприятия. Эффект 

масштаба. 

5. Закон убывающей предельной отдачи. Расчет среднего и предельного продукта труда. 

6. Характеристика и виды прибыли предприятия. 



2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2) 

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, Вл.1) 
Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8-9 

Тема: Теория спроса и предложения. Потребительское поведение 

1. Контрольные вопросы: 
1. Спрос - определение, характеристики, функция. Закон спроса 

2. Неценовые детерминанты спроса, их влияние на положение кривой спроса 

3. Эластичность спроса: виды, способы расчета, интерпретация значений 

коэффициентов эластичности, факторы ценовой эластичности спроса 

4. Закон Энгеля, эффект Гиффена - понятие. 

5. Предложение - определение, характеристики, функция. Закон предложения 

6. Неценовые детерминанты предложения, их влияние на положение кривой 

предложения 

7. Эластичность предложения - способы расчета и интерпретация результата, факторы, 

влияющие на эластичность предложения 

8. Рыночное равновесие - определение, изменение во времени, влияние изменения 

спроса и предложения на состояние равновесия 

9. Теория спроса и предложения как инструмент налоговой политики (определение 

налогового бремени продавца и покупателя). 

10. Потребительский выбор. Совокупная и предельная полезность товара. 

11. Кардиналистская и ординалистская теории предельной полезности 

12. Правило максимизации полезности.  

13. Эффект дохода, эффект замещения - характеристика. 

14.  Кривые безразличия и бюджетная линия, определение потребительского оптимума. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2) 

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, Вл.1) 
Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и  



работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Рыночное ценообразование 

1. Контрольные вопросы: 
1. Цена (понятие). Функции цены. 

2. Классификация цен. 

3. Индексы цен. 

4. Механизмы ценообразования. 

Тема: Факторные рынки и доходы собственников ресурсов 

1. Контрольные вопросы: 
1. Экономическая природа рынка труда 

2. Факторы формирования предложения на рынке труда 

3. Равновесие на рынке труда  

4. Понятие заработной платы, рабочей силы. Факторы, определяющие размер 

заработной платы  

5. Номинальная и реальная заработная плата  

6. Основные формы и системы заработной платы  

7. Принципы организации заработной платы 

8. Ссудный капитал и ссудный процент 

9. Рынок природных ресурсов – спрос и предложение земли 

10. Сущность ренты – абсолютная, дифференциальная 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2) 

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, Вл.1) 
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: Контрольная работа по разделам 1-2 

1. Контрольные вопросы: - все вопросы к текущим занятиям 1 – 10. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1, Вл.1) 

Решение задач на расчет по вариантам 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 



Практическое занятие № 12 

Тема: Национальная экономика и система национальных счетов. Теории и 

модели макроэкономического равновесия 

1. Контрольные вопросы: 
1. Особенность экономических категорий, используемых в анализе национальной 

экономики. 

2. Содержание категорий совокупный общественный продукт и конечный 

общественный продукт. 

3. Сущность понятий валовой национальный продукт и валовой внутренний продукт. 

4. Методы расчета валового внутреннего продукта. 

5. Характеристика понятий валовой и чистый национальный доход. 

6. Определение совокупного спроса, совокупного предложения, факторы, влияющие на 

них  

7. Понятие равновесия на макроуровне, базовая модель 

8. Классическая теория макроэкономического равновесия 

9. Кейнсианский анализ макроэкономического равновесия 

10. Личный располагаемый доход и его составные части – потребление и сбережения. 

Средняя склонность к потреблению, средняя склонность к сбережению, их 

взаимосвязь. Предельная склонность к потреблению, предельная склонность к 

сбережению, их взаимосвязь. 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2) 

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, Вл.1) 
Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Экономический рост. Цикличность развития экономики и экономические 

кризисы 

1. Контрольные вопросы: 
1. Определение экономического роста, факторы, влияющие на него   

2. Показатели экономического роста 

3. Экстенсивный и интенсивный экономический рост  

4. Понятие цикла – промышленного, экономического 

5. Причины экономических циклов 

6. Виды циклов 

7. Эффект акселерации 

8. Государственное антициклическое регулирование 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2). 



Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2) 

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, Вл.1) 
Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Денежно-кредитная система и ее роль в государственном регулировании 

экономики 

1. Контрольные вопросы: 
1. Понятие и функции денег, виды денег. Основные элементы денежной системы. 

2. Структура денежной массы – денежные агрегаты. 

3. Эмиссия – определение, виды, принципы. 

4. Ценные бумаги – определение, основные виды. 

5. Кредит (понятие). Функции и принципы кредитования. Формы кредита. 

6. Денежно - кредитная политика (определение). Субъекты кредитно-денежной системы. 

7. Уровни банковской системы. Центральный банк, его функции. 

8. Классификация коммерческих банков. 

9. Пассивные и активные операции банка. Виды процентных ставок – простая и 

сложная. 

10. Банковские резервы, резервная норма, денежный мультипликатор – определение, 

расчет значений. 

11. Основные средства кредитно-денежного контроля. 

12. Основные черты политики дешевых денег, политики дорогих денег. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2) 

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, Вл.1) 
Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Финансовая система и бюджетно-налоговая политика государства 

1. Контрольные вопросы: 
1. Сущность и функции финансов. Субъекты и объекты финансовых отношений. 

Финансовая система государства. 



2. Государственный бюджет: составные части, их характеристика, сбалансированный 

бюджет, дефицит и профицит бюджета. Способы покрытия бюджетного дефицита. 

3. Характеристика бюджетной системы, ее современное состояние. Мультипликатор 

государственных расходов и его влияние на равновесный выпуск товаров. 

4. Проблемы государственного долга РФ – виды, основные кредиторы, современное 

состояние. 

5. Налоги – определение и принципы налогообложения. 

6. Классификация налогов. 

7. Функции налогов. Кривая Лаффера. Налоговый мультипликатор, его влияние на 

равновесный выпуск товаров. 

8. Элементы налогов – обязательные, факультативные. 

9. Понятие о дискреционной и автоматической фискальной политике, встроенных 

стабилизаторах, фискальной рестрикции и фискальной экспансии. 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2) 

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, Вл.1) 
Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: Роль государства в экономических процессах. Проблемы безработицы и 

инфляции. 

1. Контрольные вопросы: 
1. Причины вмешательства государства в экономику. Роль государства в экономике с 

точки зрения меркантилистов, классиков, кейнсианцев и неокейнсианцев. 

2. Функции государства в рыночной экономике. 

3. Краткая характеристика методов государственного регулирования экономики 

4. Инфляция (определение, причины, виды). 

5. Социально-экономические последствия инфляции. Меры борьбы с инфляцией. 

6. Безработица, ее виды. Закон Оукена. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Меры борьбы с безработицей. 

7. Основные направления социальной политики государства. 

8. Доходы населения: структура и показатели. 

9. Принципы распределения доходов в обществе. 

10. Дифференциация доходов. Кривая Лоренца и индекс Джини. Децильный коэффициент. 

11. Уровень жизни и его основные черты. 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2) 



выполнения практической работы. 

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, Вл.1) 
Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 17 

Тема: Контрольная работа по разделу 3 

1. Контрольные вопросы: - все вопросы к текущим занятиям 12 – 16. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Студенты рассчитывают экономические 

показатели, делают вывод о взаимосвязи 

причин, факторов и экономических явлений 

и процессов (Ум.1, Вл.1) 

Решение задач на расчет по вариантам 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 18 

Тема: Основные характеристики мирового хозяйства. Международные 

экономические отношения между странами и место в них России 

1. Контрольные вопросы: 
1. Понятие и особенности современного мирового хозяйства 

2. Международное разделение труда как материальная основа мирового хозяйства 

3. Организация международной торговли. Принципы абсолютного и относительного 

преимущества. 

4. Глобализация: сущность, проблемы. Россия и процесс глобализации. 

5. Валютная система. Валютные рынки.  Валютный курс. 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2) 

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, Вл.1) 
Решение, проверка и обсуждение задач на 

расчет (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

  



5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Список основной литературы 

1. Борисов Е.Ф.  Экономическая теория : учебник для студентов вузов 

[Рекомендовано Министерством образования] / Е. Ф. Борисов. -2-е изд., перераб. 

и доп. -М.: Проспект, 2010. -544 с. 

Список дополнительной литературы 

1. Экономика [Электронный ресурс] : практикум / И. А. Джупарова, О. А. 

Борисова. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, [2011]. - 156 с. 

2. Экономическая теория : учебник для студентов вузов / Л. М. Куликов. - М. : 

Проспект, 2005. - 432 с. 

 

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 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

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

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

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

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

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

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

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. 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; к журналам открытого доступа – 

свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. 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. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

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

доступ. 

https://link.springer.com/


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

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

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

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

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

medicum.com/ – Свободный доступ. 

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

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

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

Свободный доступ. 

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

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

университета. 

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

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

20. 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» 91-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 81-90% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 71-80% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70% и менее правильных ответов 

 

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

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

(Зн.1) 

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

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

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Интерпретация положения законодательных актов и других 

нормативных правовых актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

выполнена (Ум.1). Навык изучения спроса и потребности на 

различные группы лекарственных препаратов и других 

товаров аптечного ассортимента освоен в полном объеме 

(Вл.1). 

«ХОРОШО» Интерпретация положения законодательных актов и других 

нормативных правовых актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

выполнена, допущены ошибки в некоторых положениях 

законодательства (Ум.1). Навык изучения спроса и 

потребности на различные группы лекарственных 

препаратов и других товаров аптечного ассортимента 

освоен не в полном объеме (Вл.1). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Интерпретация положения законодательных актов и других 

нормативных правовых актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

осуществляется бессистемно,  использован ограниченный 



круг знаний положений законодательства (Ум.1). Навык 

изучения спроса и потребности на различные группы 

лекарственных препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента не освоен (Вл.1). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Интерпретация положения законодательных актов и других 

нормативных правовых актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

не выполнена (Ум.1). Навык изучения спроса и потребности 

на различные группы лекарственных препаратов и других 

товаров аптечного ассортимента не освоен (Вл.1). 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
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. 
 


