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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Экономика»
Дисциплина «Экономика» реализуется в рамках образовательной программы высшего
образования – бакалавриата по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология,
профиль - Химическая технология лекарственных средств по очной форме обучения на
русском языке.
Место дисциплины в образовательной программе:
Дисциплина Б1.Б.19 «Экономика» реализуется в четвертом семестре в рамках
базовой части дисциплин (модулей) Блока 1. Дисциплина Б1.Б.19 «Экономика» является
базовой для освоения дисциплин Б1.Б.29 «Правоведение» и Б1.В.05 «Основы экономики и
управления фармацевтическим производством».
Дисциплина «Экономика» направлена на формирование компетенций:
ОК-3. Способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности, в части следующих индикаторов ее достижения:
ОК-3.1 Принимает решения по управлению личными финансами на основе знаний
о базовых категориях и понятиях рыночной экономики, закономерностях поведения
различных экономических субъектов, в условиях ограниченности ресурсов
ОК-3.2 Участвует в осуществлении экономической деятельности подразделения с
учетом теоретических основ хозяйственной деятельности на основе знаний об
экономических закономерностях и отношениях
Перечень основных разделов дисциплины:
Цель дисциплины Б1.Б.19 «Экономика» – подготовить специалистов
биотехнологического профиля принимать решения по управлению личными финансами
на основе знаний о базовых категориях и понятиях рыночной экономики,
закономерностях поведения различных экономических субъектов, в условиях
ограниченности ресурсов, а также участвовать в осуществлении экономической
деятельности подразделения с учетом теоретических основ хозяйственной деятельности
на основе знаний об экономических закономерностях и отношениях. Задачи дисциплины
Б1.Б.19 «Экономика» заключаются в изучении:
– предмета и метода экономики, основных экономических категорий;
– экономических систем общества;
– спроса и предложения, рыночного ценообразования;
– эластичности спроса и предложения;
– теории поведения потребителя и производителя;

– фирмы в системе рыночных отношений;
– рынка факторов производства;
– внешних эффектов и общественных благ;
– системы национальных счетов (основные показатели, номинальные и реальные
экономические показатели);
– совокупного спроса и совокупного предложения;
– макроэкономической нестабильности;
– классической и кейнсианской экономической теории;
– денег, денежного обращения и банковской системы;
– роли и функций государства в рыночной экономике;
– международных экономических отношений.
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине Б1.Б.19 «Экономика»
проводятся лекционные и практические занятия в рамках 15 разделов, соответствующих
поставленным задачам.
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 том числе работа с портфолио, 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 зачетных единицы (108 часов)
Правила аттестации по дисциплине.
Текущий контроль по дисциплине проводится на практических занятиях в форме
устного опроса по контрольным вопросам самостоятельной работы на знание ключевых
понятий; анализа ситуаций представленных в докладах по выполненным мини-рефератам
(оценивается - наличие сформулированной цели, поставленных задач, раскрытие задач в
основной части на основе ключевых понятий, заключения, а также ответы на вопросы);
решения упражнений; тестирования и групповой дискуссии в рамках круглого стола по
каждому разделу дисциплины.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится по завершению семестра в
форме зачета в виде выполнения итогового теста и обсуждения портфолио, по
результатам которой выставляется оценка «зачтено», «не зачтено».
Если по итогам проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося
не соответствуют критерию сформированности компетенции, то обучающемуся
выставляется оценка «не зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное прохождение
промежуточной аттестации.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономика» в электронной
информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России:
Угольников В.В. Экономика [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический
комплекс / В.В. Угольников; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург,
[2019]. - Режим доступа: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1409

