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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

         Целью изучения  дисциплины является формирование у обучающихся 

знаний базовых экономических категорий,  умения выявлять устойчивые 

взаимосвязи и тенденции в разнообразных  экономических явлениях  на 

микро- и макроуровне, развитие экономического мышления и  воспитание 

экономической культуры, позволяющих анализировать и эффективно 

реализовывать экономические отношения,  возникающие при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

Задачами изучения дисциплины является обучение студентов:  

1. теоретическим знаниям о предмете экономической науки, ее разделах, 

экономических системах и институтах, общественных и частных 

экономических благах; 

2. основным положениям микро- и макроэкономики; 

3. детерминантам спроса, предложения и цены на медицинские услуги; 

4. основам рыночного механизма ценообразования в области НИОКР и 

производства лекарственных средств; 

5. организационно-правовым формам предпринимательской деятельности;  

6. основам бухгалтерского учета;  

7. этике предпринимательства и социальной ответственности; 

8. основам менеджмента и маркетинга; 

9. ключевым экономическим показателям, основам экономической 

эффективности деятельности предприятий по производству 

лекарственных препаратов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП Дисциплина 

«Экономика»  (Б.1..Б3) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины» 

ОПОП, ее изучение осуществляется в 5 семестре. 19.03.01 «Биотехнология». 

 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. 

Курс «Экономика» опирается на знания, приобретенные в ходе 

изучении, физики,  математики в рамках школьной программы, а также на 

информацию, получаемые студентами в процессе обучения в вузе по 

фундаментальным дисциплинам.  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной 

дисциплины необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и 

практик: 

– Математика (1,2,3 семестры); 

– Основы научно- исследовательской работы (3 семестры); 

–  Моделирование и оптимизация биотехнологических процессов(5 

семестр); 

–  Учебных практик (2,4 семестры). 

 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

навыками  

Общекультурные компетенции 

ОК-3- 
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деятельности  
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моменты в  области  

деятельности 

биотехнологий 

 

1. Использовать 
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экономические 

решения в 

области 

биотехнологий 

 

 

1.Обоснованные в  
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методах  

организации и 

управлении 

здравоохранении 

Профессиональные компетенции 
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е решения в 

области 

организации и 

нормировании 

труда  

1.Способность 

исполнителей и 

принимать 

управленческие 

решения. 

 

 1.  Организовать 

работу  

исполнителей 

 

1. Управленче
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Семес

тр 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная 

аудиторная работа 
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Самостоятел
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5 Тема1.Введение в 

экономическую науку. 

Общество и экономика. 

2 2     12 

5 Тема2.    Макроэкономика 4 4     12 

5 Тема3.               

Микроэкономики 

2 2     12 

5 Тема4.        Экономика и 

организация производства 

лекарственных препаратов 

2 2     12 

5 Тема5.   Основы 

предпринимательской 

деятельности 

4 4  2   12 

5 Тема6.        Организация и 

управление предприятиями по 

производству лекарственных 

препаратов 

2 2  2   12 

 Итого по дисциплине:  16 16  4   72 

Часов 108 Зач .ед.  3  32 76 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компетенции 

Наименование  

тем 

 

Краткое содержание разделов  и тем 

ОК-3,ПК-5 Тема 1.Введение в 

экономическую 

науку. Общество и 

экономика 

Общественное воспроизводство, 

его фазы. Экономические ресурсы. 

Ограниченность ресурсов. 

Производственные возможности. 

Производство, факторы производства. 

Экономические системы: 

традиционная, командно-

административная, рыночная.  Модели 

экономических систем. Переходные 



экономики.  

ОК-3.ПК-5 Тема2. 

Макроэкономика 

Роль государства в экономике. 

Основные макроэкономические 

проблемы и регуляторы. Финансово-

кредитная система Российской 

Федерации. 

Основные макроэкономические 

показатели национальной   экономики: 

ВВП, ВНП, ЧНП, НД. Личный доход. 

Вклад биотехнологии в развитие 

национальной экономики. 

Совокупные спрос и предложение. 

Макроэкономическое равновесие. 

Экономические циклы. Фазы 

экономического цикла. Виды циклов. 

Экономический кризис: понятие, 

причины, социально-экономические 

последствия. Инфляция и безработица. 

Экономический рост. Модели 

экономического роста. 

ОК-3,ПК-5 Тема-3.              

Микроэкономики 

Рынок и рыночные отношения. 

Сущность и условия возникновения 

рынка. Виды рынка. Функции рынка. 

Особенности рынка НИОКР. 

Спрос. Закон спроса. Кривая 

спроса. Эластичность спроса.  

Предложение. Закон 

предложения. Кривая предложения. 

Эластичность предложения. Рыночное 

равновесие.  

 

ОК-3.ПК-5 Тема-4.        

Экономика и 

организация 

производства 

лекарственных 

препаратов  

Биоэкономика. Предмет и метод 

отраслевой экономики. Место 

дисциплины в системе экономических 

наук. 

Производство лекарственных 

препаратов в системе рыночных 

отношений.  

Экономические ресурсы отрасли: 

основные и оборотные средств, 

трудовые ресурсы.  

Биотехнология как капитало- и 

наукоѐмкая отрасль. 

ОК-3.ПК-5 Тема-5 Основы Формы и виды 



предпринимательской 

деятельности 

предпринимательской деятельности. 

Правовые основы 

предпринимательской деятельности. 

Основные источники 

деятельности по проектированию и 

производству лекарственных средств. 

Мировой опыт финансирования 

НИОКР.  

Методология ценообразования. 

Основные положения по определению 

стоимости лекарственных препаратов. 

Основы бухгалтерского учета.  

Экономическая эффективность 

деятельности по проектированию и 

производству лекарственных средств 

ОК-3.ПК-5 Тема-6 Организация 

и управление 

предприятиями по 

производству 

лекарственных 

препаратов 

Менеджмент как наука 

управления. Эволюция 

управленческой мысли. Функции 

управления. Методы управления. 

Управленческие решения., их 

специфика. Методы принятия 

управленческих решений. 

Маркетинг как специфическая 

функция управления.  

Этика предпринимательства.  

 


