


Рабочая программа учебной дисциплины Экономика разработана на основании учебного 

плана по направлению подготовки (специальности) 37.05.01 «Клиническая психология», 

утвержденного Ученым Советом Университета, протокол от «24» февраля 2021 г., № 2; в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 37.05.01 «Клиническая 

психология», утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от «26» мая 2020 г. №683. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА» 

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

основным 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 государства в 

экономике, валовом внутреннем продукте и способах его измерения, экономических методах 

регулирования рынка, 

 приобретение умений анализировать экономические проблемы и общественные 

процессы; 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 

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. Владеет практическим опытом принятия обоснованных экономических решений 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА» В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина Б.1.Б.8 «Экономика» относится к обязательным дисциплинам базовой 

части учебного плана по специальности 37.05.01 «Клиническая психология». 



4. ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА» И ВИДЫ 

КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№1 

1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе: 54 54 

Аудиторная работа 54 44 

Лекции (Л) 22 22 

Практические занятия (ПЗ),  32 32 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Внеаудиторная работа  - - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
54 54 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  З З 

экзамен (Э)
 

- - 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108 108 

ЗЕТ 3 3 

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

изучении 

№ 

п/п 

Индекс 

компете

нции 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

(темы разделов) 

1 2 3 4 

1.  УК-10 Общие проблемы 

экономического развития.  

1.1. Экономическая теория: роль в прогрессе 

общества. 

1.2. Общие проблемы экономического развития.  

1.3. Экономические агенты, собственность и 

доходы. 

1.4. Собственность и экономическая структура 

общества. 

1.5. Экономические системы современного 

общества 

1.6. Рыночная экономика: содержание и 

структура.  

1.7. Деньги: сущность и происхождение. 

1.8. Рынок, его сущность, виды, структура, 

функции. 

1.9. Теория конкуренции 

1.10. Спрос, предложение, цена как важнейшие 

элементы рыночного механизма.  



1 2 3 4 

2.  УК-10 Микроэкономика: 

деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

2.1. Предпринимательство в современной 

экономике  

2.2. Предприятие в современной экономике. 

Издержки и прибыль фирмы. 

2.3. Трудовые ресурсы и человеческий капитал. 

2.4. Понятие финансового капитала, инвестиции и 

их виды. 

2.5. Проблема управления и менеджмент. Теория 

маркетинга. 

2.6. Использование менеджмента и маркетинга в 

деятельности хозяйствующих субъектов 

3.  УК-10 Основные 

макроэкономические 

проблемы. Экономическая 

политика. 

3.1. Национальная экономика: результаты и 

измерение. 

3.2. Экономическая политика. Финансовая система.  

3.3. Цикличность экономического роста и развития 

рыночной экономики. 

3.4. Денежно-кредитная система. Инфляция. 

3.5. Денежно-кредитная политика. Монетаризм. 

3.6. Бюджет и налоги. Фискальная политика. 

3.7. Распределение доходов. Социальная политика в 

рыночной экономике. 

3.8. Социальная политика в экономике. 

4.  УК-10 Отдельные вопросы 

экономики. 

4.1. Здравоохранение в современной экономической 

системе  

4.2. Международная торговля. Экспорт и импорт. 

ВТО. 

4.3. Экономические аспекты системы 

здравоохранения 

5.2. Разделы учебной дисциплины «Экономика», виды учебной деятельности и формы 

контроля 

№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости Л ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 Общие проблемы 

экономического развития. 
8 12 22 42 

тестирование, 

реферат, 

ситуационные 

задачи 

2. 1 Микроэкономика: 

деятельность хозяйствующих 

субъектов. 
6 6 10 22 

тестирование 

ситуационные 

задачи, 

реферат 

3. 1 Основные 

макроэкономические 

проблемы. Экономическая 

политика. 

6 10 16 32 

тестирование, 

ситуационные 

задачи, 

реферат 



1 2 3 4 5 6 7 8 

4. 1 Отдельные вопросы 

экономики. 
2 4 6 12 

тестирование, 

ситуационные 

задачи, 

реферат 

  ИТОГО: 22 32 54 108  

5.3. Название тем лекций и количество часов изучения учебной дисциплины «Экономика». 

№ 

п/п 
Название тем лекций учебной дисциплины 

Семестр 

№ 1 

Раздел. 1. Общие проблемы экономического развития. 

1 1.1. Экономическая теория: роль в прогрессе общества. 2 

2 1.4. Собственность и экономическая структура общества. 2 

3 1.6. Рыночная экономика: содержание и структура.  2 

4 1.7. Деньги: сущность и происхождение. 2 

Раздел 2. Микроэкономика: деятельность хозяйствующих субъектов. 

5 2.1. Предпринимательство в современной экономике 2 

6 2.3. Трудовые ресурсы и человеческий капитал.  2 

7 2.5. Проблемы управления и менеджмент. Теория маркетинга 2 

Раздел 3. Основные макроэкономические проблемы. Экономическая политика. 

8 3.1. Национальная экономика: результаты и их измерение. 2 

9 3.2. Экономическая политика. Финансовая система. 2 

10 3.7. Распределение доходов. Социальная политика в рыночной экономике. 2 

Раздел. 4. Отдельные вопросы экономики. 

11 4.1. Здравоохранение в современной экономической системе 2 

 ИТОГО 22 

5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов изучения учебной 

дисциплины «Экономика». 

№ 

п/п 
Название тем практических занятий 

Семестр 

№ 1 

1 2 3 

Раздел. 1. Общие проблемы экономического развития. 

1. 1.2. Общие проблемы экономического развития. 2 

2. 1.3. Экономические агенты, собственность и доходы. 2 

3. 1.5. Экономические системы современного общества. 2 

4. 1.8. Рынок, его сущность, виды, структура, функции. 2 

5. 1.9. Теория конкуренции 2 

6. 1.10. Спрос, предложение, цена как важнейшие элементы рыночного 

механизма. 
2 

Раздел 2. Микроэкономика: деятельность хозяйствующих субъектов. 

7. 2.2. Предприятие в современной экономике. Издержки и прибыль фирмы. 2 

8. 2.4. Понятие финансового капитала. Инвестиции, их виды. 2 

9. 2.6. Использование менеджмента и маркетинга в деятельности хозяйствующих 

субъектов 
2 

Раздел 3. Основные макроэкономические проблемы. Экономическая политика. 

10. 3.3. Цикличность экономического роста и развития рыночной экономики 2 

11. 3.4. Денежно-кредитная система. Инфляция. 2 



1 2 3 

12. 3.5. Денежно-кредитная политика. Монетаризм. 2 

13. 3.6. Бюджет и налоги. Фискальная политика. 2 

14. 3.8. Социальная политика в экономике. 2 

Раздел. 4. Отдельные вопросы экономики. 

15. 4.2. Международная торговля. Экспорт и импорт. Всемирная торговая 

организация. 
2 

16. 4.3. Экономические аспекты системы здравоохранения 2 

 ИТОГО 32 

5.5. Лабораторный практикум - не предусмотрен рабочим учебным планом 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

п/п 

№ 

семест

ра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Виды СРО 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. Общие проблемы экономического развития 22 

1.1. 1 Экономическая теория: роль в 

прогрессе общества. 

подготовка к текущему и 

промежуточному контролю 

2 

1.2. 1 Общие проблемы экономического 

развития. 

подготовка к занятию, к 

текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

2 

1.3. 1 Экономические агенты, 

собственность и доходы. 

подготовка к занятию, к 

текущему и промежуточному 

контролю,  

2 

1.4. 1 Собственность и экономическая 

структура общества.  

подготовка к текущему и 

промежуточному контролю  

2 

1.5. 1 Экономические системы 

современного общества. 

подготовка к занятию, к 

текущему и промежуточному 

контролю 

2 

1.6. 1 Рыночная экономика: содержание 

и структура.  

подготовка к текущему и 

промежуточному контролю 

2 

1.7. 1 Деньги: сущность и 

происхождение. 

подготовка к текущему и 

промежуточному контролю 

2 

1.8. 1 Рынок, его сущность, виды, 

структура, функции. 

подготовка к занятию, к 

текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

2 

1.9. 1 Теория конкуренции подготовка к занятию, к 

текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

2 

1.10 1 Спрос, предложение, цена как 

важнейшие элементы рыночного 

механизма. 

подготовка к занятию, к 

текущему и промежуточному 

контролю 

4 

2. Микроэкономика: деятельность хозяйствующих субъектов 10 

2.1. 1 Предпринимательство в 

современной экономике 

подготовка к текущему и 

промежуточному контролю 

2 

2.2. 1 Предприятие в современной 

экономике. Издержки и прибыль 

фирмы. 

подготовка к занятию, к 

текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

2 



1 2 3 4 5 

2.3. 1 Трудовые ресурсы и человеческий 

капитал.  

подготовка к текущему и 

промежуточному контролю 

2 

2.4 1 Понятие финансового капитала, 

инвестиции и их виды. 

подготовка к занятию, к 

текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

4 

2.5. 1 Проблема управления и 

менеджмент. Теория маркетинга. 

подготовка к текущему и 

промежуточному контролю 

2 

2.6. 1 Использование менеджмента и 

маркетинга в деятельности 

хозяйствующих субъектов 

подготовка к занятию, к 

текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

2 

3. Основные макроэкономические проблемы. Экономическая политика. 16 

3.1. 1 Национальная экономика: 

результаты и их измерение. 

Подготовка к текущему и 

промежуточному контролю 

2 

3.2. 1 Экономическая политика. 

Финансовая система. 

Подготовка к текущему и 

промежуточному контролю 

2 

3.3. 1 Цикличность экономического 

роста и развития рыночной 

экономики. 

Подготовка к занятию, к 

текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

2 

3.4. 1 Денежно-кредитная система. 

Инфляция.  

Подготовка к занятию, к 

текущему и промежуточному 

контролю 

2 

3.5. 1 Денежно-кредитная политика. 

Монетаризм. 

Подготовка к занятию, к 

текущему и промежуточному 

контролю 

2 

3.6. 1 Бюджет и налоги. Фискальная 

политика.  

Подготовка к занятию, к 

текущему и промежуточному 

контролю 

2 

3.7. 1 Распределение доходов. 

Социальная политика в рыночной 

экономике. 

Подготовка к текущему и 

промежуточному контролю 

2 

3.8. 1 Социальная политика в экономике. Подготовка к занятию, к 

текущему и промежуточному 

контролю 

2 

4. Отдельные вопросы экономики 6 

4.1. 1 Здравоохранение в современной 

экономической системе 

Подготовка к текущему и 

промежуточному контролю 

2 

4.2. 1 Международная торговля. Экспорт 

и импорт. Всемирная торговая 

организация. 

Подготовка к занятию, к 

текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

2 

4.3. 1 Экономические аспекты системы 

здравоохранения 

Подготовка к занятию, к 

текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

2 

ИТОГО часов в семестре: 54 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА» 

1. Конспект лекций по дисциплине 

2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (в полном объеме 

представлен в приложении 2). 



 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (БРС оценки по дисциплине обсуждено и утверждено на заседании учебно-

методической конференции кафедры от «13» апреля 2021 г. протокол №8). 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Экономика» в полном объеме представлен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения дисциплины «Экономика» 

В соответствии с рабочим учебным планом в 1 семестре по дисциплине «Экономика» 

проводится промежуточная аттестация в форме зачёта (тестирование). Сумма баллов за зачет при 

использовании балльно-рейтинговой системы складывается из результатов текущей успеваемости 

студентов и итогового тестирования. Максимальное количество баллов оценки текущего контроля 

– 90 баллов, минимальное 51 балл.  

Распределение баллов по темам: 

Тема 1.2. Общие проблемы экономического развития – решение ситуационных задач. 

Максимальное количество баллов – 5, минимальное – 3 балла. 

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

материал по темам 1.1. Экономическая теория: роль в прогрессе общества, 1.2 Общие проблемы 

экономического развития). 

Максимальное количество баллов – 5, минимальное – 3 балла. 

Тема 1.5. Экономические системы современного общества – тестирование. 

Максимальное количество баллов – 5, минимальное – 3 балла. 

Тема 1.8. Рынок, его сущность, виды, структура, функции – тестирование (включает 

материал по темам 1.6. Рыночная экономика: содержание и структура, 1.7 Деньги: сущность и 

происхождение). 

Максимальное количество баллов – 5, минимальное – 3 балла. 

Тема 1.9. Теория конкуренции  – тестирование. 

Максимальное количество баллов – 5, минимальное – 3 балла. 

Тема 1.10. Спрос, предложение, цена как важнейшие элементы рыночного механизма – 

тестирование, решение ситуационных задач (средняя оценка). 

Максимальное количество баллов – 5, минимальное – 3 балла. 

Тема 2.2. Предприятие в современной экономике. Издержки и прибыль фирмы - решение 

ситуационных задач. 

Максимальное количество баллов – 5, минимальное – 3 балла. 



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

материал по темам 2.1. Предпринимательство в современной экономике и 2.3. Трудовые ресурсы и 

человеческий капитал), решение ситуационных задач 

Максимальное количество баллов – 10, минимальное – 6 баллов. 

Тема 2.6. Использование менеджмента и маркетинга в деятельности хозяйствующих 

субъектов – тестирование (включает материал по теме 2.5. Проблема управления и менеджмент. 

Теория маркетинга.) 

Максимальное количество баллов – 5, минимальное – 3 балла. 

Тема 3.3. Цикличность экономического роста и развития рыночной экономики - 

тестирование (включает материал по темам 3.1 Национальная экономика: результаты и их 

измерение, 3.2 Экономическая политика. Финансовая система). 

Максимальное количество баллов – 5, минимальное – 3 балла. 

Тема 3.4. Денежно-кредитная система. Инфляция – решение ситуационных задач 

Максимальное количество баллов – 5, минимальное – 3 балла. 

Тема 3.5. Денежно-кредитная политика. Монетаризм – тестирование (включает материал по 

теме 3.4. Денежно-кредитная система. Инфляция). 

Максимальное количество баллов – 5, минимальное – 3 балла. 

Тема 3.6. Бюджет и налоги. Фискальная политика – тестирование. 

Максимальное количество баллов – 5, минимальное – 3 балла. 

Тема 3.8. Социальная политика в экономике – тестирование (включает материал по теме 

3.7. Распределение доходов. Социальная политика в рыночной экономике), решение 

ситуационных задач (средняя оценка). 

Максимальное количество баллов – 5, минимальное – 3 балла. 

Тема 4.2. Международная торговля. Экспорт и импорт. Всемирная торговая организация – 

тестирование  

Максимальное количество баллов – 5, минимальное – 3 балла. 

Тема 4.2. Экономические аспекты системы здравоохранения (включает материал по теме 

4.1. Здравоохранение в современной экономической системе).– тестирование. 

Максимальное количество баллов – 5, минимальное – 3 балла. 

Кроме того, при расчете текущей успеваемости оценивается активность студента при 

выполнении учебно-исследовательской работы (УИРС) – подготовка рефератов (максимальное 

количество баллов – 5 баллов, минимальное – 0 баллов). 

Текущий контроль успеваемости складывается из баллов за каждое контрольное 

мероприятие на практических занятиях, максимально студент может получить 90 баллов. За 

каждую тему студент зарабатывает максимально 5 баллов, которые складываются из баллов за 



тестирование, решение ситуационных задач, реферата в рамках учебно-исследовательской работы 

студента. 

Критерии оценки по видам текущего контроля 

Виды 

текущего 

контроля 

Оценка 

«отлично» «хорошо» 
«удовлетворител

ьно» 

«неудовлетвори

тельно» 

Баллы и оценочные критерии 

1 2 3 4 5 

1. Тестировани

е 

Баллы: 5 баллов Баллы: 4 балла Баллы: 3 балла Баллы: 2 балла 

Критерии: 90-

100% правильных 

ответов 

Критерии: 75-89% 

правильных 

ответов 

Критерии: 60-

74% 

правильных 

ответов 

Критерии: 

менее 60% 

правильных 

ответов 

2. Решение 

ситуационных 

задач 

Баллы: 5 баллов Баллы: 4 балла Баллы: 3 балла Баллы: 2 балла 

Критерии: 

получен полный 

ответ с 

необходимыми 

комментариями 

Критерии: 

получен 

достаточно полный 

ответ 

Критерии: 

получен неполный 

ответ с 

необходимыми 

комментариями 

Критерии: 

получены 

фрагменты 

ответа 

3. Реферат 

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

Критерии: тема 

полностью 

раскрыта, 

выполнены все 

требования к 

оформлению 

Критерии: тема 

раскрыта 

частично, 

выполнены все 

требования к 

оформлению 

Критерии: тема 

раскрыта 

частично, 

имеются 

дефекты 

оформления 

Критерии: тема 

не раскрыта, не 

выполнены 

требования по 

оформлению 

Максимальное количество баллов оценки промежуточной аттестации (итоговое 

тестирование) – 10 баллов, минимальное - 6 баллов. К сдаче зачета допускаются студенты, 

выполнившие все текущие контрольные мероприятия по темам разделов. 

Критерии оценки промежуточной аттестации (зачёт) 

Оценочные 

критерии 

Оценка и соответствующий ей балл 

«отлично» «хорошо» «удовлетворите

льно» 

«неудовлетворите

льно» 

1. Тестирован

ие 

Баллы: 5 баллов Баллы: 4 балла Баллы: 3 балла Баллы: 0 баллов 

Критерии: 90-100% 

правильных ответов 

Критерии: 75-

89% 

правильных 

ответов 

Критерии: 60-

74% правильных 

ответов 

Критерии: менее 

60% правильных 

ответов 

Итоговый рейтинг по изучаемой дисциплине «Экономика» определяется как сумма балов 

полученных в результате выполнения заданий текущего контроля и прохождения промежуточной 

аттестации. 



Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации (зачёт) 

Баллы 

(рейтинговой 

оценки) 

Оценка Требования к знаниям 

51-100 «зачтено» Студент владеет основным материалом, может допускать 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения последовательности в изложении программного 

материала и испытывать некоторые трудности в выполнении 

практических заданий 

0-50 «не 

зачтено» 

Студенту не усвоил значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, отвечает 

неуверенно, с большим затруднением решает практические 

задачи или полностью затрудняется в их выполнении 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА» 

8.1. Основная литература 

 

Печатные источники 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1. Экономика здравоохранения: учебник / [А. В. Решетников и др.] ; под 

общ. ред. А. В. Решетникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 191[1] с. 

245 

2 Экономическая теория: учебник / Е. Ф. Борисов. - Изд. 2-е, перераб. и 

доп. - М. : Проспект, 2011. - 535 с.  
297 

Электронные источники 

№ Издания 

1 

Экономика здравоохранения: учебник / [А. В. Решетников и др.] ; под общ. ред. А. В. 

Решетникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 192 c. - Режим 

доступа: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431368.html. 

2 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: учеб. пособие / [сост.: Е. А. Андриянова, Е. В. Ермолаева]. - 

2-е изд., стереотип. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2015. - 148 с. 
93 

 

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


9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

№ 

п/п 
Сайты 

1 
Официальные сайты органов государственной власти, международных 

организаций 

2 
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/ 

3 Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru/ 

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

5 Официальный сайт Министерства по налогам и сборам РФ. URL: http://www.nalog.ru/ 

6 Официальный сайт Госкомстата России. URL: http://www.gks.ru/ 

7 Справочные ресурсы 

8 Справочная система «КонсультантПлюс» . URL: http://www.consultant.ru/ 

9 Справочная система «Гарант» . URL: http://www.garant.ru/ 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА» 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Интернет-адрес страницы кафедры: http://www.sgmu.ru/info/str/depts/economy/  

11.1. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для 

использования в учебном процессе. 

1. ЭБС «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека». – Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/ (Контракт оказания услуги № 539КВ/11-2020/646 от 11.12.2020 с ООО 

«Высшая школа организации и управления здравоохранением - Комплексный медицинский 

консалтинг», срок доступа до 31.12.2021). 

2. ЭБС «Консультант студента». – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ (Контракт на 

оказание услуг по предоставлению доступа к электронной библиотечной системе № 255СЛ/10-

2020/645 от 11.12.2020 с ООО «Политехресурс», срок доступа до 31.12.2021). 

3. eLibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/ (Контракт № 452 на оказание услуг 

доступа к электронным изданиям от 30.12.2019, ООО «РУНЕБ», архивный доступ к комплектам 

выпусков в течение 9 (девяти) лет). 

4. ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ (Лицензионный договор № 

6420/20/110 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks 

(неисключительная лицензия) от 16.04.2020 с ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа», с 19.04.2020 по 

18.04.2021). 

11.2. Адреса сайтов, используемые для текущего и контрольного тестирования 

обучающихся по учебной дисциплине. 

http://www.gks.ru/
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/economy/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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