Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.06
ЭКОНОМИКА
Специальность 30.05.03 Медицинская кибернетика
Квалификация выпускника: врач-кибернетик
Название кафедры: Кафедра экономики и финансов
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Экономика» - сформировать у студентов целостное представление
о структуре, механизмах и закономерностях функционирования экономики на микроуровне,
макроуровне и уровне мировой экономики.
Задачи дисциплины:
1) познание сущности экономических явлений, их роли в общественном развитии;
2) формирование представлений о структуре и классификациях экономических систем;
3) изучение основ функционирования и закономерностей рыночного поведениядомашних хозяйств и фирм;
4) изучение структуры, механизмов и закономерностей функционированиянациональной
экономики;
5) формирование представлений ороли государственной экономической политики в повышении эффективности экономики и роста благосостояния граждан;
6) изучениеоснов мировой экономики и международных экономических отношений и их
роли в развитии национальной экономики.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.06 Экономика входит в базовую часть блока Б1 учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин
Б1.Б.01 Философия, Б1.Б.03 Правоведение, Б1.Б.04 История, Б1.Б.05 История медицины.
Знания, полученные студентами при освоении Экономики, используются в дальнейшем при изучении дисциплины Б1.Б.37 Системный анализ и организация здравоохранения.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
(12.09.2016 №1168) по специальности 30.05.03 «Медицинская кибернетика» процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– ОК-5 - готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию
творческого потенциала;
– ОК-9 - способность использовать основы экономических и правовых знаний в профессиональной деятельности.
3.2. Планируемые результаты обучения
Для компетенции ОК-5 - готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию творческого потенциала:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
– механизмы принятия и реализации решений экономическими субъектами;
– современные тенденции в развитии национальной и мировой экономики.
Уметь:
– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций на
микро и макроуровне;
– предлагать способы решения проблем, самостоятельно осуществлять их и оценивать
полученные результаты.
Владеть:

– методами анализа экономических явлений;
– навыками систематической самостоятельной работы с литературой и источниками по
экономической тематике.
Для компетенции ОК-9 - способность использовать основы экономических и правовых знаний в профессиональной деятельности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
– понятийный аппарат экономической теории;
– теоретические основы и закономерности функционирования экономики.
Уметь:
– использовать теоретико-методологические основы экономической науки в своей
профессиональной деятельности;
– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций на
микро и макроуровне;
– предлагать способы решения проблем, осуществлять их и оценивать полученные результаты.
Владеть:
– методами анализа экономических явлений;
– алгоритмами расчетов экономических показателей.
4. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 часов)
5. Дополнительная информация:
Учебный процесс реализуется по традиционной лекционно-семинарской схеме. Каждый студент самостоятельно выполняет контрольную работу.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет (7 сем).

