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Цель освоения учебной дисциплины «Экономика» состоит в формировании у студентов 

экономического мышления как важнейшей составляющей общей профессиональной 

подготовки, а также овладении принципами принятия управленческих решений в условиях 

неопределенности внешней среды. 

 

Задачи: 

1. Приобретение студентами знаний  в области функционирования рыночной 

экономики. 

2. Обучение студентов методам расчета важнейших экономических показателей; 

позволяющих проводить оценку эффективности современных медико-

организационных и социально-экономических технологий при оказании медицинских 

услуг пациентам. 

3. Ознакомление студентов с принципами организации и работы лечебно-

профилактических учреждений различного типа собственности и организационных 

структур. 

4. Формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Экономика» является составной частью вариативной части блока 

дисциплин.  

 

 

 

 

Содержание дисциплины 



Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

Предмет 

экономической 

науки 

Предмет, функции и методы экономической науки. Становление 

и история экономической науки. Основные вопросы экономики. 

Экономическая система общества: субъекты и объекты. Факторы 

производства. Общественное воспроизводство и его элементы. 

Структура экономики.  

Рыночный механизм Рынок: сущность, структура и инфраструктура. Спрос и 

предложение. Эластичность спроса и предложения. Рыночное 

ценообразование. Теория потребительского поведения. 

Производитель в 

рыночной 

экономике 

Классификация предприятий по формам собственности. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Сущность и структура издержек. Прибыль и факторы, ее 

определяющие.  

Теория конкуренции Сущность и формы конкуренции. Конкуренция продавцов и 

покупателей. Ценовая и неценовая конкуренция. 

Внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция. Модели 

рыночных структур. Рынок совершенной конкуренции. 

Монополия. Олигополия.   

Рынки факторов 

производства 

Рынок капитала. Дисконтирование. Рынок труда. Номинальная и 

реальная заработная плата. Рынок земли. 

Закономерности 

функционирования 

национальной 

экономики 

Национальная экономика. Система национальных счетов. 

Основные макроэкономические показатели, методы их расчета. 

Совокупный спрос. Совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. 

Основные 

макроэкономические 

проблемы 

Циклическое развитие экономики. Инфляция: сущность, 

причины возникновения, формы, социально-экономические 

последствия. Безработица: сущность, формы. Взаимосвязь 

инфляции и безработицы.  

Регулирование 

рыночной 

экономики 

Методы государственного регулирования рыночной экономики. 

Налогово-бюджетная система и фискальная политика 

государства. Налоги: сущность, функции. Кредитно-денежная 

система государства и монетарная политика. Социальная 

политика. 

 


