


Рабочая программа учебной дисциплины «Экономическая теория» разработана на основа-

нии учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация», утвержденного Ученым Советом 

Университета, протокол от «27» февраля 2018 г. №2, в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки (специальности) 33.05.01 «Фармация», утвержденным Министерством образования и 

науки Российской Федерации «11» августа 2016 г. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: овладение знаниями по основным проблемам экономики и в приобретении навыков 

ведения эффективной хозяйственной деятельности в условиях действия рыночных механизмов. 

Задачи: 

- ознакомление студентов с основными экономическими проблемами, рыночными меха-

низмами хозяйствования, экономическими методами регулирования рынка; 

- формирование навыков анализа основных экономических показателей рынка; 

- формирование навыков анализа основных экономических показателей деятельности пред-

приятия; 

- формирование навыков изучения научной литературы. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общепрофессиональных (ОПК) компетенций: 

Наименование 
категории (груп-
пы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОПК-1 – готовность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности с использованием информационных, библиографических ресур-

сов, медико-биологической и фармацевтической терминологии, информаци-

онно-коммуникационных технологий и учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

Знать: 
• основные нормативные и правовые документы в сфере обращения лекарственных средств; 

• основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья граждан; 

Уметь: 
• осуществлять информационное обеспечение деятельности экономических агентов фармацев-

тического рынка; 

Владеть: 
• навыками использования современных ресурсов информационного обеспечения деятельности 

экономических агентов фармацевтического рынка; 

• навыками использования нормативной, справочной и научной литературой для решения про-

фессиональных задач. 



 

1 2 

 
ОПК-3 – способность использовать основы экономических и правовых зна-

ний в профессиональной деятельности 

Знать: 
• основы экономической теории, экономических отношений и экономических систем, рыночные 

механизмы хозяйства, законы рынка труда, роль государства в экономике, валовой внутренний 

продукт и способы его измерения, экономические методы регулирования фармацевтического 

рынка; 

Уметь: 
• анализировать экономические проблемы и общественные процессы, быть активным субъектом 

экономической деятельности; 

Владеть: 
• навыками использования экономических знаний при осуществлении эффективной фармацев-

тической деятельности. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Экономическая теория» относится к блоку Б1.Б базовой части обяза-

тельных дисциплин (Б1.Б2). 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания, формируемые у обу-

чающихся при получении среднего (полного) общего или среднего профессионального образова-

ния. 

 
4. ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 
семестре 

№ 1 

Контактная работа (всего), в том числе: 58 58 

Аудиторная работа 58 58 

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ),  46 46 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Внеаудиторная работа - - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 50 50 

Вид промежуточной аттестации  
зачет (З)  - - 

экзамен (Э)
 36 36 

ИТОГО: Общая трудоемкость 
час. 144 144 

ЗЕТ 4,0 4,0 

 



 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 
изучении 

№ 
п/п 

Индекс 
компе-
тенции 

Наименование 
раздела учебной 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 4 

1. ОПК-1, 

ОПК-3 

Раздел 1. Общие 

проблемы эконо-

мического разви-

тия 

1.1. Экономическая теория: роль в прогрессе общества. Об-

щие проблемы экономического развития. 

1.2. Общие проблемы экономического развития. Кривая про-

изводственных возможностей. 

1.3. Экономические агенты, собственность и доходы. 

1.4. Собственность и экономическая структура общества. 

Теория формирования стоимости товаров. 

1.5. Экономические системы современного общества. 

1.6. Рыночная экономика: содержание и структура. Деньги: 

сущность и происхождение. 

1.7. Рынок, его сущность, виды, структура, функции. 

1.8. Спрос, предложение, цена как важнейшие элементы ры-

ночного механизма. 

Раздел 2. Микро-

экономика: дея-

тельность хозяй-

ствующих субъ-

ектов 

2.1. Предпринимательство в современной экономике. Трудо-

вые ресурсы. 

2.2. Предприятие и его роль в рыночной экономике 

2.3. Экономическая эффективность предприятия. Доход, из-

держки и прибыль. 

2.4. Понятие финансового капитала. Инвестиции, их виды. 

2.5. Проблема управления и менеджмент. Теория маркетинга. 

Раздел 3. Основ-

ные макроэконо-

мические про-

блемы. Экономи-

ческая политика. 

3.1. Национальная экономика: результаты и их измерение. 

Экономическая политика. Финансовая система. 

3.2. Цикличность экономического роста и развития рыночной 

экономики. 

3.3. Денежно-кредитная система. Инфляция. 

3.4. Денежно-кредитная политика. Монетаризм. 

3.5. Бюджет и налоги. Фискальная политика. 

3.6. Распределение доходов. Социальная политика в рыноч-

ной экономике. 

3.7. Социальная политика в экономике. 

Раздел 4. Отдель-

ные вопросы эко-

номики 

4.1. Международная торговля. Всемирная торговая организа-

ция. 

4.2. Здравоохранение в современной экономической системе 

 
5.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 
п/п 

№ се-
местра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Виды деятельности (в часах) 
Формы текущего 
контроля успевае-

мости Л ЛР ПЗ СРО Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 1 Раздел 1. Общие пробле-

мы экономического раз-

вития 

 

6 - 18 20 44 тестирование, реше-

ние ситуационных 

задач, реферат 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. 1 Раздел 2. Микроэконо-

мика: деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

2 - 10 12 22 тестирование, реше-

ние ситуационных 

задач, реферат 

3. 1 Раздел 3. Основные мак-

роэкономические про-

блемы. Экономическая 

политика. 

4 - 14 16 34 тестирование, реше-

ние ситуационных 

задач, реферат, дело-

вая игра 

4. 1 Раздел 4. Отдельные 

вопросы экономики 

0 - 4 4 8 тестирование, рефе-

рат 

  ИТОГО: 12 0 46 50 108  

 
 
5.3. Название тем лекций с указанием количества часов 

№ 
п/п 

Название тем лекций 
Кол-во часов 
в семестре 

№ 1 
Раздел 1. Общие проблемы экономического развития 6 
1. Экономическая теория: роль в прогрессе общества. Общие проблемы эко-

номического развития. 

2 

2. Собственность и экономическая структура общества. Теория формирова-

ния стоимости товаров. 

2 

3. Рыночная экономика: содержание и структура. Деньги: сущность и проис-

хождение. 

2 

Раздел 2. Микроэкономика: деятельность хозяйствующих субъектов 2 

4. Предпринимательство в современной экономике. Трудовые ресурсы. 2 

Раздел 3. Основные макроэкономические проблемы. Экономическая политика. 4 
5. Национальная экономика: результаты и их измерение. Экономическая по-

литика. Финансовая система. 

2 

6. Распределение доходов. Социальная политика в рыночной экономике. 2 

 ИТОГО: 12 
 

5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов  

№ п/п Название тем практических занятий 
Кол-во часов в 
семестре 
№ 1 

1 2 3 

Раздел 1. Общие проблемы экономического развития 16 
1-2. Общие проблемы экономического развития. Кривая производствен-

ных возможностей. 

4 

3. Экономические агенты, собственность и доходы.  2 

4. Экономические системы современного общества. 2 

5-6. Рынок, его сущность, виды, структура, функции. 4 

7-8. Полезность, спрос и предложение, цена 4 

Раздел 2. Микроэкономика: деятельность хозяйствующих субъектов 12 
9. Предприятие и его роль в рыночной экономике. 2 

10-11. Экономическая эффективность предприятия. Доход, издержки и 

прибыль.  

4 

12-13. Понятие финансового капитала. Инвестиции, их виды. 4 

14. Проблема управления и менеджмент. Теория маркетинга. 

 

2 



 

1 2 3 

Раздел 3. Основные макроэкономические проблемы. Экономическая поли-
тика. 

14 

15. Цикличность экономического роста и развития рыночной экономики. 2 

16. Денежно-кредитная система. Инфляция.  2 

17-18. Денежно-кредитная политика. Монетаризм 4 

19. Бюджет и налоги. Фискальная политика. 2 

20-21. Социальная политика в экономике. 4 

Раздел 4. Отдельные вопросы экономики 4 
22. Международная торговля. Всемирная торговая организация. 2 

23. Здравоохранение в современной экономической системе 2 

 ИТОГО: 46 
 
5.5. Лабораторный практикум 
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 
 
5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 
№ 
п/п 

№ се-
местра 

Наименование раздела Виды СРО 
Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1. 1 Раздел 1. Общие проблемы экономического развития 18 
1.1. Экономическая теория: роль 

в прогрессе общества. Об-

щие проблемы экономическо-

го развития. 

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю  

2 

1.2. Общие проблемы экономиче-

ского развития. Кривая про-

изводственных возможно-

стей. 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

2 

1.3. Экономические агенты, соб-

ственность и доходы. 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

2 

1.4. Собственность и экономи-

ческая структура общества. 

Теория формирования стои-

мости товаров. 

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 

2 

1.5. Экономические системы со-

временного общества. 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

2 

1.6. Рыночная экономика: со-

держание и структура. 

Деньги: сущность и проис-

хождение. 

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 

2 

1.7. Рынок, его сущность, виды, 

структура, функции. 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

2 

1.8. Полезность, спрос и пред-

ложение, цена 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю 

 

4 



 

1 2 3 4 5 

2.  Раздел 2. Микроэкономика: деятельность хозяйствующих субъектов 12 
2.1. Предпринимательство в со-

временной экономике. Трудо-

вые ресурсы. 

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 

2 

2.2. Предприятие и его роль в 

рыночной экономике. 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю 

2 

2.3. Экономическая эффектив-

ность предприятия. Доход, 

издержки и прибыль.  

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю 

4 

2.4.  Понятие финансового 

капитала. Инвестиции, их 

виды. 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

2 

2.5. Проблема управления и ме-

неджмент. Теория марке-

тинга. 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

2 

3. 1 Раздел 3. Основные макроэкономические проблемы. Экономическая 
политика. 

14 

3.1. Национальная экономика: 

результаты и их измерение. 

Экономическая политика. 

Финансовая система. 

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 

2 

3.2. Цикличность экономическо-

го роста и развития рыноч-

ной экономики. 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

2 

3.3. Денежно-кредитная систе-

ма. Инфляция.  

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

2 

3.4. Денежно-кредитная поли-

тика. Монетаризм 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю, подготовка к деловой игре 

2 

3.5. Бюджет и налоги. Фискаль-

ная политика. 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю 

2 

3.6. Распределение доходов. Со-

циальная политика в рыноч-

ной экономике. 

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 

2 

3.7. Социальная политика в эко-

номике. 
подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю 

2 

4.  Раздел 4. Отдельные вопросы экономики 6 
4.1. Международная торговля. 

Всемирная торговая органи-

зация. 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

2 

4.2. Здравоохранение в 

современной экономической 

системе 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

4 

ИТОГО часов: 50 
 



 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (представлены в при-

ложении 2). 

Методические материалы для самоподготовки обучающихся по дисциплине 

Графики аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

Комплект рабочих тетрадей по дисциплине 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине «Экономическая теория» в полном объеме представлен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освое-

ния дисциплины (утверждены на учебно-методической конференции кафедры, протокол № 9 от 

«16» апреля 2018 г.). 

В соответствии с рабочим учебным планом по дисциплине «Экономическая теория» в 1 се-

местре проводится промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Сумма баллов за экзамен при использовании балльно-рейтинговой системы складывается 

из результатов текущей успеваемости студентов и результатов ответа на экзамене. Максимальное 

количество баллов оценки текущего контроля – 60 баллов, минимальное 36 баллов. Текущая успе-

ваемость оценивается по сумме баллов, полученных по контрольным мероприятиям по каждой 

теме. Контрольные мероприятия, оценки по которым учитываются при расчете рейтинга по теку-

щей успеваемости:  

Раздел 1. Общие проблемы экономического развития 

Тема 1.2. Общие проблемы экономического развития. Кривая производственных возмож-

ностей – решение ситуационных задач. 

Тема 1.3. Экономические агенты, собственность и доходы – тестирование (включает мате-

риал по темам 1.1 «Экономическая теория: роль в прогрессе общества. Общие проблемы экономи-

ческого развития», 1.2 «Общие проблемы экономического развития. Кривая производственных 

возможностей»). 

Тема 1.5. Экономические системы современного общества – тестирование (включает мате-

риал по теме 1.4 «Собственность и экономическая структура общества. Теория формирования 

стоимости товаров»). 



 

Тема 1.7. Рынок, его сущность, виды, структура, функции – тестирование (включает мате-

риал по теме 1.6 «Рыночная экономика: содержание и структура. Деньги: сущность и происхожде-

ние»).  

Тема 1.8. Полезность, спрос и предложение, цена – тестирование, решение ситуационных 

задач. 

Раздел 2. Микроэкономика: деятельность хозяйствующих субъектов 

Тема 2.2. Предприятие и его роль в рыночной экономике – решение ситуационных задач.  

Тема 2.3. Экономическая эффективность предприятия. Доход, издержки и прибыль - реше-

ние ситуационных задач. 

Тема 2.4. Понятие финансового капитала. Инвестиции, их виды – тестирование (включает 

материал по темам 2.1 «Предпринимательство в современной экономике. Трудовые ресурсы», 2.2. 

«Предприятие и его роль в рыночной экономике», Тема 2.3. Экономическая эффективность пред-

приятия. Доход, издержки и прибыль), решение ситуационных задач. 

Тема 2.5. Проблема управления и менеджмент. Теория маркетинга – тестирование. 

Раздел 3. Основные макроэкономические проблемы. Экономическая политика 

Тема 3.2. Цикличность экономического роста и развития рыночной экономики - тестирова-

ние (включает материал по темам 3.1 «Национальная экономика: результаты и их измерение. Эко-

номическая политика. Финансовая система»). 

Тема 3.3. Денежно-кредитная система. Инфляция – деловая игра «Я беру кредит». 

Тема 3.4. Денежно-кредитная политика. Монетаризм – тестирование (включает материал по 

теме 3.3 «Денежно-кредитная система. Инфляция»). 

Тема 3.5. Бюджет и налоги. Фискальная политика – тестирование. 

Тема 3.7. Социальная политика в экономике – тестирование (включает материал по теме 3.6 

«Распределение доходов. Социальная политика в рыночной экономике»), решение ситуационных 

задач (включает материал по теме 3.6 «Распределение доходов. Социальная политика в рыночной 

экономике»). 

Раздел 4. Отдельные вопросы экономики 

Тема 4.1. Международная торговля. Всемирная торговая организация – тестирование. 

Тема 4.2. Здравоохранение в современной экономической системе – тестирование. 

 



 

Критерии оценки по видам текущего контроля 

Виды те-
кущего 
контроля 

Оценка 

«отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Баллы и оценочные критерии 

1. Тестиро-

вание 

Баллы: 3 балла Баллы: 2,5 балла Баллы: 2 балл Баллы: 0 баллов 

Критерии: 90-100% 

правильных отве-

тов 

Критерии: 75-89% 

правильных отве-

тов 

Критерии: 60-74% 

правильных отве-

тов 

Критерии: менее 

60% правильных 

ответов 

2. Деловая 

игра 

Баллы: 3 балла Баллы: 2,5 балла Баллы: 2 балл Баллы: 0 баллов 

Критерии: 

Студент принял 

активное участие в 

игре, развернуто 

аргументировал 

свои действия, 

подкреплял ответ 

изложением мате-

риала основной ли-

тературы 

Критерии: 

Студент принял 

активное участие в 

игре, аргументиро-

вал свои действия, 

допускал в ходе 

игры незначитель-

ные неточности, 

которые исправлял 

самостоятельно, 

подкреплял ответ 

изложением мате-

риала основной ли-

тературы 

Критерии: 

Студент принял 

активное участие в 

игре, испытывал 

затруднения при 

аргументации дей-

ствий, допускал в 

ходе игры неточно-

сти, которые ис-

правлял с помощью 

преподавателя 

Критерии: 

Студент не смог 

полностью выпол-

нить задание, до-

пускал в ходе игры 

грубые ошибки, не 

смог аргументиро-

вать свои действия, 

испытывал затруд-

нения при изложе-

нии теоретическо-

го материала 

3. Решение 

ситуаци-

онных за-

дач 

Баллы: 3 балла Баллы: 2,5 балла Баллы: 2 балл Баллы: 0 баллов 

Критерии: 

Расчеты полные, 

обоснованные, вы-

воды написаны 

правильно, обосно-

ванно 

Критерии: 

Расчеты обосно-

ванны, имеются 

мелкие неточности, 

выводы написаны 

правильно, обосно-

ванно 

Критерии: 

В расчетах имеют-

ся неточности, вы-

воды написаны 

правильно, но не-

обоснованно 

Критерии: 

Расчеты неверны 

или в расчетах 

имеются неточно-

сти, выводы не на-

писаны или напи-

саны неправильно 

 

Кроме того, при расчете текущей успеваемости оценивается активность студента при вы-

полнении учебно-исследовательской работы (УИРС) – подготовка рефератов (максимальное коли-

чество баллов – 3 балла, минимальное – 0 баллов).  

Критерии оценки по видам самостоятельной работы 
Виды 

самостоя-
тельной ра-

боты 

Оценка 

«отлично» «хорошо» 
«удовлетворитель-

но» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Баллы и оценочные критерии 

1. Реферат 

Баллы: 1 балл Баллы: 0,75 балла Баллы: 0,5 балла Баллы: 0 баллов 

Критерии: тема 

полностью рас-

крыта, выполнены 

все требования к 

оформлению 

Критерии: тема 

раскрыта частич-

но, выполнены все 

требования к 

оформлению 

Критерии: тема рас-

крыта частично, 

имеются дефекты 

оформления 

Критерии: тема не 

раскрыта, не вы-

полнены требова-

ния по оформле-

нию 

Максимальное количество баллов оценки промежуточной аттестации (экзамен) – 

40 баллов (включая 10 баллов за промежуточное тестирование и 30 баллов за собеседование), ми-



 

нимальное – 15 баллов (включая 6 баллов за промежуточное тестирование и 9 баллов за собеседо-

вание). 

Критерии оценки 
Баллы за тестирование начисляются в соответствии со следующими критериями:  

% выполнения задания Балл по 10-бальной системе 
91 – 100  9,1 – 10  

81 – 90  8,1 – 9,0  

71 – 80  7,1 – 8,0  

60 – 70  6,0 – 7,0  

 
Баллы за собеседование распределяются по следующим критериям: 

Оценка за собеседование Балльно-рейтинговая оценка 
Отлично 30-25 

Хорошо 24-17 

Удовлетворительно 16-9 

Неудовлетворительно 8-0 

Экзаменационный билет содержит 3 вопроса. Ответ по каждому вопросу оценивается в следую-

щем порядке: 

10 баллов – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осоз-

нанных знаний об объекте изучения дисциплины, проявляющаяся в свободном оперировании по-

нятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

дисциплины и междисциплинарных связей. Студент демонстрирует всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительными 

источниками, рекомендованными программой. Ответ формулируется с использованием специаль-

ной терминологии, изложен литературным языком, логичен, доказателен, студент проявляет твор-

ческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

9 баллов – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осоз-

нанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы, в ответе прослежи-

вается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах 

науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом само-

стоятельно в процессе ответа. 

8 баллов – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно раскрыты ос-

новные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последователь-

ность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент демонстрирует 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в про-

грамме задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

7 баллов – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структу-

рирован, логичен, изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недо-

четы или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

6 баллов – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структу-

рирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или не-

дочеты, исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 



 

5 баллов – дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при 

этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошиб-

ки в определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно. 

4 балла – дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ на вопрос. Логика и после-

довательность изложения материала нарушены. Допущены 1-2 ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении специальных терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существен-

ные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент может конкретизиро-

вать обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения.  

3 балла – дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последователь-

ность изложения имеют нарушения. Допущено несколько ошибок в раскрытии основных понятий, 

употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несуще-

ственные признаки и причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщен-

ные знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Рече-

вое оформление требует поправок, коррекции. 

2 балла – дан неполный ответ, логика и последовательность изложения нарушены. Допущены гру-

бые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие не-

понимания студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутст-

вуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

1 балл – даны фрагменты ответа, логика и последовательность изложения имеют существенные 

нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, тео-

рий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и несущественных признаков 

и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

0 баллов – ответ на вопрос отсутствует. 
 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации (экзамен) 
Баллы 

(рейтинго-
вой оценки) 

Оценка Требования к знаниям 

86-100 «отлично» Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпы-

вающе, грамотно и логически стройно его излагает. Студент не за-

трудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справ-

ляется с задачами, вопросами и другими видами контроля знаний, 

проявляет знакомство с основной и дополнительной литературой, 

правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторон-

ними навыками и приемами решения практических задач 

71-85 «хорошо» Студент твердо знает программный материал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не допускает существенных неточностей в от-

вете на вопросы, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми  

приемами их решения 

51-70 «удовле-

твори-

тельно» 

Студент имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

детали, допускает неточности, недостаточно правильные формули-

ровки, нарушения последовательности в изложении программного 

материала, испытывает трудности в выполнении практических за-

даний 

0-50 «неудовле-

твори-

тельно» 

Студент не усвоил значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большим затрудне-

нием решает практические задачи или не справляется с ними 

 



 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 
Печатные источники: 

№ Издания 
Количество эк-
земпляров в 
библиотеке 

1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория [Текст]: учебник / Е. Ф. Борисов. - 

Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 535 с. : ил. 
297 

 
Электронные источники 

№ Издания 
1. Основы экономики [Электронный ресурс]: учебник / Липсиц И.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013 электронная библиотека медицинского вуза «Консультант студента» Код доступа: 

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

 
8.2. Дополнительная литература 

Печатные источники: 

№ Издания 
Количество 
экземпляров в 
библиотеке 

1. Экономика [Текст]: учебник / под ред. А. С. Булатова. - Изд. 4-е, перераб. 

и доп. - М. :Экономисть, 2006. - 832 с. 
97 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 
п/п 

Сайты 

1. Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ. – Режим доступа: 

http://www.rosminzdrav.ru/  

2. Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования. – Режим 

доступа: http://www.ffoms.ru/  

3. Официальный сайт Министерства по налогам и сборам РФ. Режим доступа: 

http://www.nalog.ru/  

4 Официальный сайт Министерства финансов РФ. Режим доступа: http://www.minfin.ru/ 

5. Официальный сайт Министерства промышленности и торговли РФ. – Режим доступа: 

http://www.minpromtorg.gov.ru/  

6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/  

7. Официальный сайт Правительства Саратовской области. – Режим доступа: 

http://www.saratov.gov.ru/  

8. Официальный сайт министерства здравоохранения Саратовской области. – Режим доступа: 

http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/  

9. Справочная система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

10. Справочная система «Гарант». – Режим доступа: http://www.garant.ru/  

11. Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.femb.ru/feml  

12. eLibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/  

13. Библиотека экономической литературы. Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru/ 

 



 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в при-

ложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Адрес страницы кафедры: http://www.sgmu.ru/info/str/depts/economy/  

Адреса сайтов, используемые для текущего и контрольного тестирования обучаю-

щихся по учебной дисциплине. 

1. Образовательный портал СГМУ, курс «Экономическая теория». – Режим доступа: 

http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=749  

2. Использование режима общения по Skype или иное с обучающимися. 

Не используется 

3. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использо-

вания в учебном процессе. 

1. Электронная библиотека студента «Консультант студента». – Режим доступа: 

www.studmedlib.ru/  

2. Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.femb.ru/feml  

3. eLibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/  

4. Используемое программное обеспечение 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 45025528, 

45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 62041790, 64238801, 

64238803, 64689895, 65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 41323901, 

41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 45015872, 45954400, 

45980109, 46033926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

49569639, 49673030, 60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 
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