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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- 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности  

1.Основные 

экономические 

моменты в  области  

деятельности 

биотехнологий 

 

1. Использовать 

основные 

экономические 

решения в 

области 

биотехнологий 

 

 

1.Обоснованные в  

оптимальных 

методах  

организации и 

управлении 

здравоохранении 

Профессиональные компетенции 

ПК-5 - 

способностью 

организовыват

ь работу 

исполнителей, 

находить и 

принимать 

управленчески

е решения в 

области 

организации и 

нормировании 

труда  

1.Способность 

исполнителей и 

принимать 

управленческие 

решения. 

 

 1.  Организовать 

работу  

исполнителей 

 

1. Управленче

ских 

решений в 

области 

организаци

и и 

нормирован

ии 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 

Семес

тр 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная 

аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем в 

часах, в том числе 

Самостоятел

ь-ная 

работа, в 

том числе 

консультаци

и 
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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 

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 

2-й семестр 

Тема 1. Лекция-1 Введение в 

экономическую науку. 

Общество и экономика  

2 

1. Зарождение и развитие 

экономики как науки. 

2. Предмет и методы 

экономической науки. 

3.Функции экономики. 

4. Экономическая наука и 

ее разделы. 

Тема2 Лекция –1 

 

Макроэкономика 
2 

 1. Макроэкономика: цели и 

задачи дисциплины, методы 

изучения макроэкономических 

проблем.  



2. Понятие системы 

национальных счетов, цели, 

основные счета.  

3. Национальное богатство как 

макроэкономическая 

категория. 

Тема2 Лекция -2  

Макроэкономика 

2 

1. Экономический цикл и его 

фазы. Причины цикличности. 

2. Занятость и безработица. 

Рабочая сила и ее состав. 

3. Причины и механизм 

инфляции. 

4. Проблемы борьбы с 

инфляцией и ее социально-

экономические последствия  

Тема3 Лекция-1 

Микроэкономика 

2 

1. Рынок и рыночные 

отношения. 

2. Спрос и предложение. 

3. Рыночное равновесие. 

4. Организация как основной 

субъект микроэкономики. 

 

Тема-4 Лекция-1 Экономика и 

организация 

производства 

лекарственных 

препаратов 

2 

1.Производство 

лекарственных препаратов в 

системе рыночных 

отношений.  

2. Экономические ресурсы 

отрасли: основные и 

оборотные средств, трудовые 

ресурсы.  

3. Биотехнология как 

капитало-  наукоѐмкая 

отрасль. 

.Тема-5 Лекция-1.Основы 

предпринимательской 

деятельности 

2 

1. Виды предпринимательской 

деятельности в области 

здравоохранения 

2. Предпринимательская 

деятельность юридических и 

физических лиц 

3. Классификация 

юридических лиц 

4. Системы здравоохранения в 

Российской Федерации 

5. Правила предоставления 



платных медицинских услуг 
 

  

Тема-5 Лекция-2 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

2 

1 Основные факторы, влияющие на 

развитие предпринимательской 

деятельности 

2. Факторы микроуровня, 

влияющие на развитие 

предпринимательской деятельности 

медицинских организаций 

3. Контроль деятельности 

юридических лиц, оказывающих 

медицинскую помощь населению 

 

Тема -6. Лекция-1 

Организация и 

управление 

предприятиями по 

производству 

лекарственных 

препаратов 

2 

1. Менеджмент как наука 

управления 

2. Функции управления. 

3.Методы управления. 

4 Управленческие решения, их 

специфика. 

5. Методы принятия 

управленческих решений. 

 

 Всего часов  16  

 

5.3 .Семинары 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

 

5.5ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

 

 

№ 

п/п 

темы 

Наименование 

практических  

занятий 

 Перечень учебных вопросов  

 

1. Введение в 

экономическую 

науку. Общество и 

экономика 

2 1. Зарождение и развитие экономики как 

науки. 

2. Предмет и методы экономической 

науки. 

3.Функции экономики. 

4. Экономическая наука и ее разделы. . 



№ 

п/п 

темы 

Наименование 

практических  

занятий 

 Перечень учебных вопросов  

 

5.Общественное воспроизводство, его 

фазы. 

6.Экономические ресурсы.  

7.Ограниченность ресурсов. 

Производственные возможности. 

 Производство, факторы производства 

  2 Макроэкономика. 

Основные 

макроэкономические 

регуляторы. 

2 1. Роль государства в экономике. 

2. Основные макроэкономические 

регуляторы. 

3.Финансово-кредитная система 

Российской Федерации. 

  2 Основные 

макроэкономические 

показатели. 

Макроэкономика: 

основные проблемы.  

Цикличность 

экономики 

2 1.Основные макроэкономические 

 Показатели.  

2.Экономические циклы. 

3. Фазы экономического цикла.  

 3 Микроэкономика. 2 1. Сущность и условия возникновения 

рынка. 

2. Виды рынка и функции рынка. 

3. Особенности рынка НИОКР и 

лекарственных препаратов.  

4.Спрос. Закон спроса. Кривая спроса. 

Эластичность спроса.  

5. Предложение. Закон предложения. 

 Кривая предложения. Эластичность 

предложения.  

 

 4 Экономика и 

организация 

производства 

лекарственных 

препаратов 

2 1.Биоэкономика. Предмет и метод 

экономики отрасли. 

2. Место дисциплины в системе 

экономических дисциплин. 

3. Производство лекарственных 

препаратов 

 как элемент макроэкономической 

корпорации. 

 5. Основы 

предпринимательской 

деятельности. 

4 1. Формы и виды предпринимательской 

деятельности. 

2.Правовые основы предпринимательской 

деятельности. 

3. Основные источники деятельности 



№ 

п/п 

темы 

Наименование 

практических  

занятий 

 Перечень учебных вопросов  

 

 по проектированию и производству  

лекарственных средств. 

4. Мировой опыт финансирования 

НИОКР. 

 6 Организация и 

управление  

предприятиями по 

производству 

лекарственных  

препаратов. 

2 1.Виды и функции цен. 

2. Методология расчѐта цен 

лекарственные 

 препараты на монопольном рынке.  

3.Методология расчѐта цен лекарственные 

 препараты на рынке несовершенной 

конкуренции.  

4. Экономическая эффективность 

деятельности  

по проектированию и производству 

лекарственных средств. 

 Всего 16 

 

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 раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочно

е 

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компетен

- 

ции(й)  

Тема1. Введение в 

экономическую 

науку. Общество и 

экономика. 

Подготовка к 

тестированию  

Тесты,  

 

9 ОК-3,ПК-

5 

Тема2. 

Макроэкономика.                  

Подготовка к 

тестированию и 

ответов к кроссворду 

Тесты,  

 

9  ОК-3,ПК-

5 

Тема3.    

Микроэкономика.              

Подготовка к 

тестированию и 

Тесты, 

кроссвор

4 

5 

ОК-3,ПК-

5 



решению   

кроссвордов 

д 

 

Тема4. Экономика 

и организация 

производства 

лекарственных 

препаратов        

Подготовка к 

тестированию и 

решению   

кроссвордов 

Тесты, 

кроссвор

ды,творче

ские 

задание, 

задачи 

 

2 

2 

2 

 

3 

ОК-3,ПК-

5 

Тема 5. Основы 

предпринимательс

кой деятельности     

Подготовка к 

тестированию и 

решению   

кроссвордов  

Тесты,  

кроссвор

д 

 

5 

ОК-3,ПК-

5 

Тема 6.  

Организация и 

управление 

предприятиями по 

производству 

лекарственных 

препаратов.        

Подготовка к 

тестированию  

решению   

кроссвордов и 

творческого задания 

Тесты,  

кроссвор

ды, 

творческ

ие 

задания 

 

 

 

5 

ОК-3,ПК-

5 

Всего часов  46  

 

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 6 промежуточный 

ПК-7 6 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 а д е е т  н а в ы к о м
 

  1. Управленческих 1Самостоятельно принимать Тестирование 



решений в области 

организации и 

нормировании труда 

решения и готовить 

аналитический отчет 

Кроссворды 

Индивидуальн

ое 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. 

 

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  сформированности  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: 



Николаева, И.П. Экономическая теория [Электронный ресурс]: Учебник / 

И.П. Николаева – М.: Дашков и К, Москва, 2013.– 327с. - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/authors/4720 

Экономика: учебник для бакалавров [Электронный ресурс]/С.У. Нуралиев, 

Д.С. Нуралиева – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2015. – 288с. - Режим доступа:http://www.knigafund.ru/books/173705 

Дейнека, А.В. Управление персоналом организации [Электронный ресурс]: 

Учебник для бакалавров/ А.В. Дейнека. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2014. – 288с. - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/173701 

 

 8.2       Дополнительная литература: 

1. Мумладзе, Р.Г. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебник / 

Р.Г. Мумладзе. – М.: Издательство «Палеотип», 2014. – 410с. - Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/173334 

2. Салихов, Б.В. Экономическая теория [Электронный ресурс]: Учебник 

/Б.В. Салихов - М.: Дашков и К, Москва, 2014г. –723с.- Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/172192 

3. Столяров, В.И. Экономика: учеб./ В.И.Столяров.- 2 изд., стер. - [Текст] – 

М.: Академия, 2010. – 512с. 

4. Экономическая теория [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / 

под ред. А.А. Кочеткова – М.: Дашков и К, Москва, 2011.– 696с. - Режим 

доступа:http://www.knigafund.ru/books/114405 

 

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 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; 

 

11.2 Перечень 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. 

 

 

 
 

 


