
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика» 

по специальности 31.05.02 «Педиатрия»,  

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Экономика» состоит в овладении знаниями по ос-

новным проблемам экономики и в приобретении навыков ведения эффективной хозяйственной 

деятельности в условиях действия рыночных механизмов. 

При этом задачами дисциплины являются: 

 приобретение знаний об основах экономической теории, экономических отношений и 

экономических систем, рыночных механизмах хозяйства, законах рынка труда, роли государ-

ства в экономике, валовом внутреннем продукте и способах его измерения, экономических ме-

тодах регулирования рынка, 

 приобретение умений анализировать экономические проблемы и общественные про-

цессы; быть активным субъектом экономической деятельности; 

 приобретение навыков использования экономических знаний при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины «Экономика» компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

 ИУК-2.1 Знает: методы представления и описания результатов проектной 

деятельности; методы, критерии и параметры оценки результатов выполнения проекта; 

принципы, методы и требования, предъявляемые к проектной работе 

 ИУК-2.2 Умеет: обосновывать практическую и теоретическую значимость 

полученных результатов; проверять и анализировать проектную документацию; 

прогнозировать развитие процессов в проектной профессиональной области; выдвигать 

инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации в целях реализации проекта; 

рассчитывать качественные и количественные результаты, сроки выполнения проектной 

работы 

 ИУК-2.3 Имеет практический опыт: управления проектами в области, 

соответствующей профессиональной деятельности; распределения заданий и побуждения 

других к достижению целей; управления разработкой технического задания проекта, 

управления реализацией профильной проектной работы; участия в разработке технического 

задания проекта и программы реализации проекта в профессиональной области. 



1 2 

Экономическая культура, в 

том числе финансовая 

грамотность 

УК-10 Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

 ИУК-10.1 Знает: основы экономической теории, природу экономических связей и 

отношений 

 ИУК-10.2 Умеет: анализировать конкретные экономические ситуации в различных 

областях жизнедеятельности 

 ИУК-10.3 Имеет практический опыт: принятия обоснованных экономических 

решений 

Организационная 

деятельность 

ПК-13 Способность и готовность к применению 

основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях в формате цифрового 

контура здравоохранения России 

 Способен и готов: 

 ИПК-13.1 применять основы планирования и финансирования в здравоохранении, 

правовых и этических аспектов медицинской деятельности 

 ИПК-13.2 использовать методы и средства наглядного представления результатов 

деятельности при помощи цифровых технологий 

 ИПК-13.3 использовать надпрофессиональные навыки (Soft skills: 

коммуникационные, лидерские, навыки по реализации инновационной проектной 

деятельности, а также навыки по системному и критическому мышлению) для решения 

профессиональных задач 

 ИПК-13.4 применять знания по нормативно-правовым основам цифровизации 

здравоохранения в России; архивирования цифровых изображений (PACS-системы); основ 

безопасности медицинских данных; основ информационной безопасности при реализации 

профессиональной деятельности 

 ИПК-13.5 осуществлять профессиональную деятельность в рамках действующих 

стандартов оказания медицинской помощи. 

 

3.Место учебной дисциплины «Экономика» в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина Б.1.Б.19 «Экономика» относится к обязательным дисциплинам ба-

зовой части учебного плана по специальности 31.05.02 «Педиатрия». 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины «Экономика» составляет 2 зачетных единиц, 72 акаде-

мических часа. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с рабочим учебным планом в 3 семестре по дисциплине «Экономика» 

проводится промежуточная аттестация в форме зачёта. Контроль знаний осуществляется с по-

мощью тестирования. 


