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1.

Общие положения

1.2.

Цель и задачи освоения дисциплины

1.2.1. Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование у студентов
экономического мышления, целостного представления о процессах и явлениях хозяйственной
жизни, а также интегрального представления о мировых экономических процессах.
1.2.2. _ Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:
- Ознакомить студентов с разными направлениями экономической мысли;
- Обосновать центральное место экономики в современном обществе;
- Охарактеризовать основные закономерности функционирования рыночного
механизма;
- Раскрыть особенности поведения фирмы на различных типах рынка;
- Показать роль государства в смешанной экономике;
- Выявить особенности рынков ресурсов;
- Определить мотивы поведения экономических агентов как на микро-, так и на
макроуровне;
- Выявить особенности, тенденции и проблемы развития современной российской
и мировой экономики;
- Сформировать у студентов способность применять экономический анализ для
исследования конкретных ситуаций.
1.3.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Экономика» изучается в 1-м семестре и относится к базовой части Блок Б1
Дисциплины. Является обязательной дисциплиной.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.
Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить
следующие дисциплины: математика.
Знания, умения и навыки, сформированные при освоении настоящей дисциплины,
необходимы для успешного освоения дисциплин: «Психология и педагогика», «Общественное
здоровье и здравоохранение», «История медицины».
2. Содержание дисциплины
Шифр
Наименование раздела
№
(модуля), темы
п/п компетенции дисциплины (модуля)
1
2
3
Раздел 1. Микро- и макроэкономика
ОК-1
Тема 1.
ОК-5
Микроэкономика,
ОК-8
Макроэкономика.
1.
ОПК-1
ОПК-3

Содержание раздела и темы
в дидактических единицах
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Труд как основа развития человеческого общества. Понятие
«экономика». Экономика как наука и как хозяйство.
Потребности. Ресурсы. Процесс общественного
воспроизводства. Основные экономические законы.
Общественная сторона производства. Предмет и методы
экономической теории. Этапы развития экономической науки.
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Рынок, его механизм и функции. Основные субъекты
рыночных отношений: домохозяйства, фирмы (бизнес),
государство. Объекты рыночных отношений. Товар и его
свойства. Деньги: сущность, функции, виды. Эластичность
спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса.
Рыночное предложение. Закон предложения. Неценовые
факторы предложения. Ценовая эластичность предложения.
Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие.
Равновесная цена. Полезность блага и её функции. Общая и
предельная полезность. Потребительский выбор. Мотивы
поведения и факторы потребительского выбора. Кривые
безразличия и их свойства. Фирма в рыночной экономике.
Издержки производства и доходы. Рыночная структура и её
основные типы. Типы рыночных структур и их особенности:
совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция,
олигополия, монополия, монопсония, естественная
монополия. Рынок факторов производства. Рынок труда,
земли и капитала.
Национальная экономика: результаты и их измерения. СНС.
Валовой внутренний продукт (ВВП). Валовой национальный
продукт (ВНП). Экономический рост. Макроэкономическая
нестабильность. Экономические циклы. Инфляция.
Безработица.
Макроэкономическое равновесие. Инвестиции и сбережения.
Объективные основы государственного регулирования
экономики. «Провалы рынка» и объективная необходимость
государственного регулирования экономики. Функции
государства и их эволюция. Методы государственного
регулирования. «Провалы государства». Финансовая
политика государства. Денежно – кредитная и налоговая
политика государства. Социальная политика государства.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.
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