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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 семестр); 

–  Моделирование и оптимизация биотехнологических процессов (5 семестр); 

–  Учебных практик (6,8 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- 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

1.Основные 

экономические 

моменты в  области  

деятельности 

биотехнологий 

1. Использовать 

основные 

экономические 

решения в области 

биотехнологий 

1.Обоснованные в  

оптимальных 

методах  

организации и 

управлении 



знаний в 

различных сферах 

деятельности  

  

 

здравоохранении 

Профессиональные компетенции 

ПК-5 - 

способностью 

организовывать 

работу 

исполнителей, 

находить и 

принимать 

управленческие 

решения в 

области 

организации и 

нормировании 

труда 

1.Способность 

исполнителей и 

принимать 

управленческие 

решения. 

 

 1.  Организовать 

работу  

исполнителей 

 

1. Управленческ

их решений в 

области 

организации 

и 

нормировани

и труда 

 

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 

Семест

р 

Наименование разделов 

дисциплины 

Самостоятельн

ая работа, в 

том числе 

консультации 
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5 Тема1.Введение в экономическую 

науку. Общество и экономика. 

 2    20 

5 Тема2.    Макроэкономика  2    19 

5 Тема3.               Микроэкономики 2     19 

5 Тема4.        Экономика и 

организация производства 

лекарственных препаратов 

     20 

5 Тема5.   Основы 

предпринимательской деятельности 

 2  2  9 

5 Тема6.        Организация и 

управление предприятиями по 

производству лекарственных 

препаратов 

   2  9 

 Итого по дисциплине:  2 6  4  96 



Часов 108 Зач .ед.  3 12 96 

 

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 Тема 2. 

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.  

Экономика фирмы. Капитал: основной, 

оборотный. Человеческий капитал, 

производительность. Бухгалтерские и 

экономические затраты и прибыль. 

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 

предпринимательской 

деятельности 

Формы и виды 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.  

 

5.2.Лекции 

 

№ 

Тем 
Наименование лекций 

Кол-во 

часов 
Перечень учебных вопросов 

Тема 3. Лекция-1Микроэкономика 

2 

1. Сущность и условия 

возникновения рынка.  Функции 

рынка.  

2.Спрос. Закон спроса. Кривая 

спроса. Эластичность спроса.  

3.Предложение. Закон 

предложения. Кривая предложения. 

Эластичность предложения..  

 

 Всего часов  2  

 

5.3 .Семинары 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

 

 

 

 

 

 



5.5. Практические занятия 

 

№ 

п/п 

темы 

Наименование 

практических 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов  

 

1 Тема1.Введение в 

экономическую науку. 

Общество и экономика. 

2 Общественное воспроизводство, его 

фазы. Экономические ресурсы. 

Ограниченность ресурсов. Производственные 

возможности. Производство, факторы 

производства. 

Экономические системы: традиционная, 

командно-административная, рыночная.  

Модели экономических систем. Переходные 

экономики. 

2 . Занятие 2. 

Макроэкономика 

2 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. 

5  Занятие3. Основы 

предпринимательской 

деятельности 

2 1.Формы и виды предпринимательской 

деятельности.  

2.Правовые основы 

предпринимательской деятельности. 

2.Основные источники   

предпринимательской  деятельности. 

 

 Всего 6 

 

 

5.6.Клинические практические занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

5.7. Занятия с применением инновационных форм Данный вид работы не 

предусмотрен учебным планом 

 

 

5.8.Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование  темы 

дисциплины или 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Оценочное 

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 



раздела обучающихся ции(й)  

Тема1. Введение в 

экономическую науку. 

Общество и 

экономика. 

Подготовка к 

тестированию  

Тесты,  

 

20 ОК-3,ПК-5 

Тема2. 

Макроэкономика.  

Подготовка к 

тестированию и ответов к 

кроссворду 

Тесты,  

 

19  ОК-3,ПК-5 

Тема3.    

Микроэкономика.              

Подготовка к 

тестированию и решению   

кроссвордов 

Тесты, 

кроссворд 

 

10 

9 

ОК-3,ПК-5 

Тема4. Экономика и 

организация 

производства 

лекарственных 

препаратов        

Подготовка к 

тестированию и решению   

кроссвордов 

Тесты,  10 

 

 

ОК-3,ПК-5 

кроссворд

ы 

4 

творческие 

задание, 

 

4 

Контроль 

самостоятельной работы 

Выберите 2 

Тема 5. Основы 

предпринимательской 

деятельности     

Подготовка к 

тестированию и решению   

кроссвордов 

Тесты,  

кроссворд 

 

9 

ОК-3,ПК-5 

Тема 6.  Организация 

и управление 

предприятиями по 

производству 

лекарственных 

препаратов.        

Подготовка к 

тестированию  решению   

кроссвордов и 

творческого задания 

Тесты,  

 

 

 

 

4 

ОК-3,ПК-5 

 кроссворд

ы 

2 

 творческие 

задания 

2 

 Контроль 

самостоятельной работы 

Выберите 

вид работы 

1 

Всего часов    96  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов  

по изучению дисциплин   «Экономика» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования  



ОК-3 4 промежуточный 

ПК-7 4 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция 

Общекультурными (ОК-3):  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

 

Оцениваемый результат 

(показатель)** 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

 1. Основные 

экономические моменты в  

области  деятельности 

биотехнологий 

 

1Характиризует основные 

элементы экономических 

понятий 

Тестирование 

Кроссворды 

У
м

ее
т 

1. Использовать основные 

экономические решения в 

области биотехнологий  

 

 

1.Проводить оценку принятых 

экономических решений 

Тестирование 

 Творческие 

задания 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

 1. Обоснованные в  

оптимальных методах  

организации и управлении 

здравоохранении 

1.Сомастоятельно принимать 

решения по отдельным 

направлениям 

Тестирование 

Кроссворды 

 

Компетенция 

профессиональными (ПК -5)  

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

 1 Способность 

исполнителей и принимать 

управленческие решения. 

. 

1.Определять и использовать 

самостоятельно источники 

информации в экономики 

Тестирование 

Кроссворды 

У
м

ее
т 

 1 Организовать работу  

исполнителей 

1.Давать примеры и 

использовать самостоятельно 

источники информации в 

экономики 

Тестирование 

Кроссворды 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

  1. Управленческих 

решений в области 

организации и 

нормировании труда 

1. Самостоятельно принимать 

решения и готовить 

аналитический отчет 

Тестирование 

Кроссворды 

Индивидуальное 

задание 

 

Описание шкал оценивания 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 

баллов. Балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все виды 

работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины..  

Средний балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 



доводится до сведения студентов. 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине зачет 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 

  

7.3 Типовые контрольные задания или иные  материалы , необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной  программы. 

 

7.3.1Вопросы к контрольной работе по дисциплине  «Экономика» 
 

1. Предмет и методы экономической науки 

2. Экономические ресурсы 

3. Экономические системы 

4. Факторы производства и их классификация. Ограниченность ресурсов 

5. Производственные возможности 

6. Сущность и условия возникновения рынка 

7. Классификация рынков 

8. Особенности рынка медицинских услуг 

9. Конкуренция и ее виды 

10. Экономические основы деятельности фирмы 

11. Закон спроса. Кривая спроса. Эластичность спроса 

12. Предложение. Закон предложения. Кривая предложения. Эластичность 

предложения 

13. Человеческий капитал, производительность 

14. Вклад здравоохранения в развитие национальной экономики 

15. Экономический кризис: понятие, причины, социально-экономические последствия 

16. Экономический кризис: понятие, причины, социально- экономические 

последствия. 

17. Экономический рост 

18. Предмет и метод экономики здравоохранения 

19. Здравоохранение в системе рыночных отношений. Экономические ресурсы 

здравоохранения 

20. Методы и расчѐты цен на медицинские услуги 

21. Экономический анализ эффективности использования ресурсов медицинской 

организации 

22. Система финансирования здравоохранения 

23. Менеджмент в здравоохранении  

24. Экономические аспекты организации платных медицинских услуг   

25. Маркетинг в здравоохранении 

26. Формы и виды предпринимательской деятельности  

27. Проблемы частного медицинского бизнеса и пути их устранения  

28. Основные источники и показатели деятельности медицинской организации 



29. Одноканальная система  финансирования 

30. Опыт пилотных проектов финансирования медицинских организаций. 

31. Концепция развития здравоохранения до 2020г. 

32. Основные макроэкономические показатели 

33. Функции  и роль государства в рыночной экономике 

34. Основные макроэкономические показатели экономики 

35. Преимущества и недостатки «Пилотного проекта» 
 

 

 

 

7.3.2.Тестовые задания для текущего контроля по дисциплине  

«Экономика» 
 

 

1. Выбрать правильный ответ. Понятия  «производство» и «экономика» соотносятся: 

А. «производство» = «экономика»; 

Б. «производство» > «экономика»; 

В. «производство» < «экономика». 

 

2. Сопоставить ответы. Каждому из приведенных ниже положений найдите 

соответствующий термин, понятие:     

А. нормативная экономика;  

Б. позитивная экономика; 

В. индукция; 

Г. дедукция. 

1.Метод умозаключений, основанных на обобщении фактов. 

2.Анализ фактов (данных), на основе которых формируются принципы экономического 

поведения. 

3.Метод рассуждений, с помощью которого гипотеза проверяется реальными 

экономическими фактами. 

4.Направление в экономической науке, основанное на оценочных суждениях 

относительно того, какой должна быть экономика, цели экономического развития и 

экономическая политика. 

 

3. Выбрать правильный ответ. Термин «экономика» своим появлением обязан: 

А. древнегреческим ученым 

Б. ученым Древнего Востока 

В. американским ученым 

Г. российским ученым 

 

4. Выбрать правильный ответ. Экономика - это: 

А. искусство ведения домашнего хозяйства 

Б. искусство осуществления расширенного воспроизводства 

В. искусство ценообразования 

Г. искусство управления государством 

 

5. Выбрать правильный ответ. Если общество стремится минимизировать издержки и 

максимизировать отдачу от ограниченных производственных ресурсов, то экономической 

целью является: 

А. достижение полной занятости;  



Б. поддержание экономического роста; 

В. экономическая безопасность; 

Г. экономическая эффективность. 

 

6. Выбрать правильный ответ. Первым направлением истории экономической науки стал: 

А. маржинализм 

Б. меркантилизм 

В. физиократизм 

Г. марксизм 

 

7. Выбрать правильный ответ. Меркантилисты считали, что: 

А. богатство создается в сфере обращения (торговли) 

Б. источниками богатства является земля и земледелие 

В. источником богатства является труд 

Г. источником богатства являются все природные ресурсы 

 

8. Выбрать правильный ответ. Метод, который позволяет найти количественное 

выражение взаимосвязей между экономическими показателями и факторами, их 

определяющими, - это: 

А. метод научной абстракции 

Б. экономико-математическое моделирование 

В. метод экономической группировки 

Г. балансовый метод 

 

9. Выбрать правильный ответ. К основным типам экономических структур относятся: 

А. совершенная конкуренция, монополия, монопсония 

Б. монополистическая конкуренция, монопсония, олигополия 

В. олигополия, монополия, монополистическая конкуренция 

Г. олигопсония, двусторонняя монополия, дуополия   

 

10.Выбрать правильный ответ. Более всего приближается к условиям совершенной 

конкуренции рынок: 

А. нефти 

Б. электроэнергии 

В. зерна 

Г. услуг кафе 

 

11. Что в условиях рыночной экономики более всего ограничивает возможности 

покупателя? 

а) длинные очереди; 

б) взыскательный вкус; 

в) недостаточная информированность о свойствах товара; 

г) цена.  

 

12. Что может вызвать падение спроса на товары: 

а) падение доходов потребителей; 

б) увеличение цен на товары-субституты; 

в) падение предложения товара; 

г) ожидание  роста цен на товары. 

 

13. Закон предложения при росте цен и прочих равных условиях проявляется: 

а) в росте предложения; 



б) в падении предложения; 

в) в росте величины предложения; 

г) в падении прибыли предпринимателя. 

 

14. Закон предложения гласит, что: 

а) по высоким ценам продавцы будут предлагать больше товаров, чем по низким; 

б) по низким ценам покупатели будут покупать больше, чем по высоким; 

в) изменение  цен мало влияет на изменение спроса на товар; 

г) покупатели будут покупать больше товара по высоким ценам.  

 

15. Превышение спроса над предложением имеет следствием: 

а) рост цен; 

б) снижение цен; 

в) рост предложения; 

г) снижение предложения. 

 

16. Закон спроса характеризует: 

а) прямую зависимость величины спроса от уровня цен; 

б) обратную зависимость величины спроса от уровня цен; 

в) прямую зависимость цены от величины спроса; 

г) обратную зависимость цены от величины спроса. 

 

17. Как изменятся цены на автомобильные шины, если подорожал бензин: 

а) увеличатся; 

б) уменьшатся; 

в) останутся неизменными; 

г) они никак не связаны. 

 

18. Фактор, определяющий величину спроса на товар: 

а) цена; 

б) мода; 

в) погода; 

г) изменение величины доходов населения. 

 

19.Превышение спроса над предложением имеет следствием: 

а) рост цен; 

б) снижение цен; 

в) рост предложения; 

г) снижение предложения. 

 

20. Номинальный доход – это: 

а) то количество товаров и услуг, которые можно приобрести на полученный денежный 

доход; 

б) доход в денежной форме; 

в) денежный доход за вычетом налогов; 

г) та часть денежного дохода, которая пойдет на потребление 

 

21. Реальный доход – это: 

а) то количество товаров и услуг, которое можно приобрести на полученный денежный 

доход; 

б) доход в денежной форме; 

в) денежный доход за вычетом налогов; 



г) та часть денежного дохода, которая пойдет на потребление. 

 

22. Чистый личный (или располагаемый) доход – это: 

а) то количество товаров и услуг, которое можно приобрести на полученный денежный 

доход; 

б) доход в денежной форме; 

в) денежный доход за вычетом налогов; 

г) та часть денежного дохода, которая пойдет на потребление. 

 

23. Прямые способы государственного перераспределения доходов: 

а) регулирование цен на социально важную продукцию; 

б) прогрессивное налогообложение; 

в) трансфертные платежи; 

г) изменение ставки процента по вкладам. 

 

24.Имущество, используемое в отечественном здравоохранении, находится в основном 

а) в частной собственности 

б) в собственности общественных организаций 

в) муниципальной собственности 

г) государственной 

 

25. К какой группе страхования относится обязательное медицинское страхование? 

а) коммерческое 

б) некоммерческое 

в) социальное 

г) личное 

 

 

26. Документ, выдаваемый на руки застрахованному в системе обязательного 

медицинского страхования  

а) страховой медицинский полис  

б) справка о том, что он застрахован 

в) расписка страховой компании о возмещении расходов за лечение 

г) договор обязательного медицинского страхования 

 

27.  Финансовые ресурсы фонда обязательного медицинского страхования формируются 

за счет  

а) страховых взносов на ОМС со стороны работодателей 

б) страховых платежей органов исполнительной власти за неработающее население 

в) безвозмездных кредитов банков 

г) доходов, получаемых от использования временно свободных финансовых средств 

 

28.Пилотный проект – это:  

а) финансирование на будущее; 

б) экспериментальный проект; 

в) финансирование через ОМС; 

г) проект, по нормализации отношений, в том числе и финансово-экономических 

механизмов 

 

29. Обязательное медицинское страхование является…  

а) всеобщим 

б) индивидуальным 



в) коллективным 

г) добровольным 

 

30.Одноканальное финансирование – это 

а) Государственное финансирование 

б) Финансирование за счѐт пациентов 

в) Единое финансирование через ФОМС 

г) Финансирование за счѐт предприятий, общественных организаций 

 

31.В учебнике по экономике нередко можно встретить трактовку предпринимательства 

как четвертого фактора производства наряду с трудом, капиталом и землей. Согласны ли 

Вы, что предпринимательство как фактор производства обладает некоторыми 

специфическими чертами, выделяющими его из всего комплекса факторов производства?  

 

32.Что из перечисленного не является признаком классификации предпринимательской 

деятельности: 

а) форма собственности; 

б) законность; 

в) состав учредителей; 

г) стоимость основных производственных фондов; 

д) численность персонала. 

е) стоимость персонала 

ж) распространение 

з) темпы развития, уровень рентабельности и доходности. 

 

33. Выберите наиболее полное определение понятия «предпринимательская 

деятельность»: 

а) вид хозяйственной деятельности, направленный на получение прибыли; 

б) деятельность коммерческих организаций, которая связана с вложением средств, в целях 

получения прибыли на основе сочетания личной выгоды с общественной пользой; 

в) Предпринимательство – это представляет собой свободное экономическое 

хозяйствование в различных сферах, осуществляемое субъектами рыночных отношений в 

целях удовлетворения потребности конкретных потребителей и общества в товарах 

(работах, услугах) и получения прибыли (дохода), необходимых для саморазвития 

собственного дела (предприятия) и обеспечения финансовых обязанностей перед 

бюджетами и другими хозяйствующими субъектами. 

г) принципиально новый вид хозяйствования, позволяющий реализовывать творческие 

идеи собственника предприятия. 

 

34.Что из перечисленного не является признаком классификации предпринимательской 

деятельности: 

а) форма собственности; 

б) законность; 

в) состав учредителей; 

г) стоимость основных производственных фондов; 

д) численность персонала. 

е) стоимость персонала 

ж) распространение 

з) темпы развития, уровень рентабельности и доходности.  

 

35.  К какой группе страхования относится обязательное медицинское страхование? 

а) коммерческое 



б) некоммерческое 

в) социальное 

г) личное 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темы  индивидуальных 

творческих заданий (кроссворд) 

 

по дисциплине «Экономика» 
 

1.Разгадать кроссворд.№1  
 

 

 
По горизонтали: 

1. Изучение явления по частям называется …  

2. Использование приобретенных товаров или услуг называется ….  

3. Метод размышления от общего к частному называется …. 

4. Мерой или степенью обеспеченности людей называется … 

5. Метод отключения от того, что есть в природе называется … 

По вертикали: 

1. Непрерывным возобновлением капитала в полных объемах называется…. 

2. Материалы и денежные средства, используемые в производстве называются …  



3. Вещь, заключающая в себе определенный позитивный смысл или выгоду, 

называется… 

4. Откладывание денег или благ в капитал называется… 

5. Изучение явления в целом называется…. 

6. Отношением прибыли к затратам называется… 

 

2.Разгадать кроссворд.№2  
  

 
По горизонтали: 

1.Приобретение товара называется  .. .? 

2.Изготовление товара называется … ? 

3.Определенный  строй материальной и духовной жизни населения, содержащий свою культуру, 

развитие и традиции, - это  …? 

4.Материалы, используемые во время производства,  - это …? 

5.Обмен товара на деньги - это …? 

По вертикали:  

1.Товар, изготовленный во время производства по-другому называется … ? 

2.Вид отношений на рынке, обусловливающий взаимное соперничество за потребителя, - …? 

3.Универсальное средство платежа - …? 

4.Средства, ушедшие на приобретение или изготовление чего-либо, называются…? 

5.Основный законы, положения и правила рынка называются …? 

 

 

3.Разгадать кроссворд№3 

 



 
 
По горизонтали: 

1. Совершенное одним лицом (физическим или юридическим) в интересах другого лица действие или 

деятельность  …? 

2.Совокупность экономических отношений между покупателем и продавцом представляет собой …? 

3.Способность активов быть быстро проданными по обычной цене называется …? 

4.Деятельность людей по содержанию жилища и организации своей жизни в доме …? 

5.Обменом товара на товар называется …? 

По вертикали: 

1.Экономическое благо, произведенное для обмена, иначе называется - …? 

2.Основой количественных взаимоотношений при обмене является…? 

3.Лицо, приобретающее и использующие товары на рынке, - … .  ? 

4.Количественной стоимостью товара называется …? 

5.Письменное долговое обязательство - это  …? 

6.Одна из фаз воспроизводственного процесса, связанная с возникновением отношений в сфере 

обращения товаров и услуг - …? 

7.Лицо или фирма, оказывающие содействие в совершении сделки, -  ….? 

 

 

4.Разгадать кроссворд№4 
 

 

 
По горизонтали: 

1.Совокупная стоимость всех товаров и услуг, произведенных в течение года на территории страны, - …? 

2.Постепенное перенесение стоимости основных средств и нематериальных активов по мере их физического 

и морального износа на производимый продукт - …? 

3.Ценности, имущество, принадлежащие государству, - это…? 

4.…. спрос или ….. предложение – спрос и предложение в масштабах страны. 



5. … - это наука, изучающая функционирование экономики в целом, работу экономических агентов и 

рынков; совокупность экономических явлений. 

6.Схема доходов и расходов определѐнного лица (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), 

устанавливаемая на определѐнный период времени, обычно на один год. 

           По вертикали: 

1.Термин, обозначающий снижение курсов ценных бумаг или цен на товары. 

2.Временная кризисная ситуация на рынке называется..? 

3.Повышенное движение цен ценных бумаг и товаров после периода их снижения. 

4.Крутой перелом, тяжелое переходное состояние в социально-экономической, политической, культурной, 

духовной жизни государства, общества, личности. 

5.Часть стоимости продукта, которая создается в данной организации. 

6.Макроэкономический показатель, представляющий исчисленную в рыночных ценах стоимость 

произведенного страной в течение года конечного продукта. 

 

 

5.Разгадать кроссворд№5  

 
 
По горизонтали: 

1. Философское исследование морали и нравственности называется..? 

2. Обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами всего хозяйства страны, регионов, предприятий, 

предпринимателей, граждан, а также различных экономических программ и видов экономической 

деятельности называется…?  

3. Некоторый материальный или мысленно представляемый объект или явление по-другому 

называется…? 

4. Документ, который необходимо представить для получения бесплатной медицинской помощи, -  это 

…?  

5. Билет, который необходимо приобрести для бесплатного приема врача, называется …? 

По вертикали: 

1. Свидетельство, удостоверяющее определенный факт, -  это..? 

2. Договор, заключаемый между двумя юридическими лицами, -  это…? 

3. Положение, согласно которому задачей организации является: -1- определение нужд, потребностей и 

интересов целевых рынков; и -2- обеспечение желаемой удовлетворенности более эффективными и 

более продуктивными товарами это, - …? 

4. Документирование и расходование денежных средств для финансирования расходов проекта, 

компании, организации, - это…? 

5. Государственная казна, выделяющая деньги на гос. нужды, -  это…? 

6. Четкий порядок действий организации, называется - ? 

 

 

 

6.Разгадать кроссворд №6 

 
 

 
 

 4

.

. 



 
По горизонтали: 

1.Выраженная в денежной форме часть стоимости продукции (работ, услуг), которая включает 

затраты на потребленные средства производства, - это …? 

2.Эффективность, прибыльность, доходность предприятия или предпринимательской 

деятельности по-другому, …? 

3.Операция по приобретению финансовым агентом коммерческого обязательства заемщика 

перед кредитором, - это …? 

4.Свидетельство, удостоверяющие определенный факт, -  это…? 

5.  Заем, предоставляемый на определенный срок с признанием заемщиком обязательств по его 

оплате в будущем. 

6. Самостоятельно действующая организация, использующая ресурсы для производства товара 

или услуги с целью получения прибыли. 

7. Добавочный доход, получаемый предпринимателем сверх определѐнной прибыли на 

затраченные труд и капитал, называется …? 

По вертикали:  

1.Дело, занятие, торговля, коммерция, инициативная предпринимательская деятельность по-

другому, -  …? 

2.Еженедельное письменное задание страховому агенту, специализирующемуся на заключении 

договоров личного страхования, о сумме страховой премии, которую необходимо собрать на 

обслуживаемом участке …? 

3.Документ (соглашение), дающий право на выполнение некоторых действий, - это…? 

4.Соглашение двух или более лиц, устанавливающее, изменяющее или прекращающее их 

права и обязанности, -  это …?  

5.Размер ресурсов, использованных в процессе хозяйственной деятельности за определѐнный 

временной этап …? 

6.Денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или 

юридическим лицом в результате какой-либо деятельности, -  это… ? 

7.Превышение в денежном выражении доходов, -  это …? 

8.Юридическое или физическое лицо, являющееся собственником акций акционерного 

общества, -  это …? 

9. … комплекс услуг для производителей и поставщиков, ведущих торговую деятельность на 

условиях отсрочки платежа. 

10.Передача организацией на основании договора определѐнных бизнес-процессов или 

производственных функций на обслуживание другой компании, -  это…? 
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Промежуточной формой аттестации является зачет.  

 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных 

заданий,  в рабочих программах 

Процедура зачета.как отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание 

знаний обучающегося происходит по результатам текущего контроля 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений. 

навыков и (или) опыта деятельности .характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Оценивание   сформированной  компетенций осуществляется на практических занятиях в 

ходе  текущего контроля. При  оценивании результатов обучения по дисциплине 

«Экономика»: 

-участие в сборе  данных  необходимых для анализа производства лекарственных 

препаратов 

-участие в дискуссии по производству и реализации лекарственных препаратов 

 

  



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

1. Липсиц, И.В Основы экономики [Электронный ресурс] : учеб. / И. В. Липсиц  - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424124.html 

2. Гловели Г.Д. История экономических учений [Текст]: Учебник для вузов. 2-е изд., 

пер. и доп. – М.: ЮРАЙТ, 2017. – 777 с. (12 экз.). 

 

8.2Дополнительная литература 

1. Шимко П.Д. Экономика [Текст]: Учебник и практикум для вузов. - 4-е изд., испр. и доп. – 

М.: ЮРАЙТ, 2017. – 461 с. (10 экз.). 

Арзуманова, Т. И.  Экономика организации [Электронный ресурс] / Т. И. Арзуманова  - М. 

: Дашков и К, 2014.- 240с. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020490.html 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины 9. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"  необходимых для освоения дисциплины  

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант 

Плюс». 

2. www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ. 

3. www.nalog.ru - официальный сайт ФНС РФ. 

4. www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ. 

5. http://www1.minfin.ru - официальный сайт Минфина РФ. 

6. http://www.citforum.ru/database/ - Базы данных. 

 

 8.2       Дополнительная литература: 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

необходимых для освоения дисциплины  

1. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. –  Режим 

доступа: http://www.edu.ru. 

2 Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: http://school-collection.edu.ru и др. 

3 Сайт научно-популярного журнала по КСЕ[Электронный ресурс]. –  Режим доступа:  

http://www.limm.mgimo.ru/science/links.html –  

4. Научно-популярный журнал «Наука и жизнь» [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 

nauka.relis.ru/rubriki.htm  –   

5Сайт СтГМУ(учебно-методические пособия, методические указания, словари, тестовые 

задания) [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: www.stgma.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 18 лекционных и 36 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам собеседования и тестирования 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их 

выполнению и указаны критерии оценивания.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424124.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020490.html
http://www.consultant.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.government.ru/
http://www1.minfin.ru/
http://www.citforum.ru/database/


обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации 

презентационных мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных 

энциклопедий и баз данных; 

 

11.2Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, 

размещенными 

– в ЭБС «Книга Фонд»: 

– в ЭБС «Консультант студента»: 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

1. Мультимедийная техника. 

 

 

 

 

 

 


