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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Экономика» 

 

Дисциплина «Экономика» реализуется в рамках образовательной программы высшего 

образования – бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01 Химия, направленность 

(профиль) «Методы анализа в биомедицинских исследованиях» по очной форме обучения 

на русском языке. 

 

Место дисциплины в образовательной программе:  
Дисциплина «Экономика» реализуется во втором семестре в рамках обязательной 

части дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для освоения дисциплины 

«Основы экономики и управления химико-аналитической лабораторией» 

 

Дисциплина «Экономика» направлена на формирование компетенций:  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, в части следующих 

индикаторов ее достижения: 

УК-1.2. Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи  

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений, в части следующих индикаторов ее 

достижения: 

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, действующих правовых норм 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
1. Предмет и метод экономики. Основные экономические категории 

2. Экономические системы общества 

3. Спрос и предложение. Рыночное ценообразование 

4. Эластичность спроса и предложения 

5. Теория поведения потребителя 

6. Фирма в системе рыночных отношений 

7. Рынок факторов производства 

8. Внешние эффекты. Общественные блага 

9. Система национальных счетов: основные показатели, номинальные и реальные 

экономические показатели 

10. Совокупный спрос и совокупное предложение 

11. Макроэкономическая нестабильность 

12. Классическая и кейнсианская экономические теории 



13. Деньги, денежное обращение и банковская система 

14. Роль и функции государства в рыночной экономике 

15. Международные экономические отношения 

По дисциплине предусмотрены лекции и практические занятия. Темы, рассматриваемые 

на лекциях и изучаемые самостоятельно, закрепляются на практических занятиях, по 

вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации. В ходе реализации 

учебного процесса по дисциплине применяются групповые дискуссии, анализ ситуаций, а 

также применяются интерактивные формы обучения, в т.ч. работа с портфолио 

(коллекцией работ), которые являются основой для проведения аттестации по 

дисциплине. В рамках самостоятельной работы студент проводит работу с литературой, 

составляет мини-рефераты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

Общий объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов).  

 

Правила аттестации по дисциплине.  

Текущий контроль по дисциплине проводится в форме: устного опроса по 

контрольным вопросам самостоятельной работы на знание ключевых понятий; анализа 

ситуаций представленных в докладах по выполненным мини-рефератам; решения 

упражнений; тестирования и групповой дискуссии в рамках круглого стола по каждому 

разделу дисциплины. По результатам – по всем элементам каждой практической работы 

выставляются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительной» или «не 

удовлетворительно» в контрольный лист личного портфолио студента. Набор 

положительных оценок по результатам защиты элементов (ключевые понятия, мини-

рефераты, упражнения, тесты) каждой практической работы является одним из условий 

допуска к прохождению промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится по завершению семестра в 

форме зачета направленного на переосмысление и оценку содержания дисциплины 

Б1.О.06 «Экономика» и реализованной в его рамках учебной деятельности, с 

использованием комплекта зачетных билетов, которые включают теоретические вопросы 

и расчетную задачу. По результатам аттестации выставляется оценка «зачтено» или «не 

зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из компетенций не 

сформирована на уровне требований к дисциплине (результаты обучающегося не 

соответствуют критерию сформированности компетенции), обучающемуся выставляется 

оценка «не зачтено». 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономика» в электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России:.  

Екшикеев Т.К. Экономика [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический 

комплекс / Т.К. Екшикеев; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

[2019]. - Режим доступа: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2422 


