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ТЕМАТИКА  

практических занятий по экономике студентов 1 курса лечебного факультета в 

осеннем семестре 

 
1. Возникновение и развитие экономики как науки. Предмет экономической науки. Экономические 

явления и процессы. Экономическая наука и ее разделы. Современные взгляды на экономическую теорию. 

Вклад российских экономистов в развитие экономической теории. 

2. Экономические взаимоотношения между людьми и виды и модели экономических систем. 

Взаимоотношения людей в хозяйственной жизни. Экономические отношения и их структура. 

Экономическая система и ее структура. Типы экономических систем и их характеристика (основные черты, 

достоинства и недостатки). Модели современной экономической организации общества. Экономика 

здравоохранения как отраслевая наука. 

3. Рынок как экономическая категория. Рынок: функции и системная структура. Сущность и функции 

рынкаСистема рынков. Типы рыночных связей. Рынок здравоохранения. 

4. Спрос, предложение, равновесная цена. Спрос и его функция. Предложение и его функция. Рыночное 

равновесие. Экономический закон спроса и предложения. Изменения спроса и предложения. Спрос и 

предложение медицинских услуг. Понятие эластичности. Разновидности эластичности, его практическое 

применение. 

5. Рыночное ценообразование. Задачи ценообразования. Методика ценообразования. Система ценовых 

методов. Классификация цен. Установление цены продажи. Методология ценообразования в 

здравоохранении. Методы и расчёты цен на медицинские услуги.  

6. Организация предпринимательской деятельности. Фирма как объект микроэкономического анализа. 

Предпринимательство как экономический ресурс, его цели и функции. Понятие предприятия (фирмы, 

организации). Физическое лицо как субъект предпринимательства. Формы предпринимательства. Сущность 

и значение предпринимательской деятельности в области здравоохранения. Функции предпринимательской 

деятельности в области здравоохранения. 

7. Основы теории производства. Теория производства. История теории производства. Производственная 

функция. Факторы производства. Редкость ресурсов. Производительность факторов производства и отдача 

от масштаба производства. 

8. Издержки и прибыль. Экономическое содержание издержек. Виды и структура издержек предприятия. 

Себестоимость и классификация затрат. Выручка и прибыль. Максимизация прибыли. Издержки в области 

здравоохранения. Основные показатели деятельности медицинских организаций.  

9. Конкуренция и монополия. Конкуренция, сущность и формы. Монополия, причины образования и 

виды. Антимонопольное законодательство. Формы синтеза конкуренции и монополии 

10. Рынок факторов производства. Рынок труда, капитала, земли. Трудовые отношения. 

Производительность труда. Оплата труда. Формы капитала и способы его роста. Кругооборот и оборот 

капитала. Основной и оборотный капитал. Амортизация. Виды земельной ренты. Земля как актив. Цена 

земли. 

11. Природа и сущность денег. Виды денег и денежных средств. Структура денежной массы. Денежные 

агрегаты. Денежная система. Инфляция. Инвестиции (что такое инвестиции, источники инвестиционного 

капитала, инвестиции как источники экономического роста).  

12. Кредитная система и банки. Сущность кредитных отношений. Форма кредита. Банковская система. 

Кредитно-финансовые институты. Роль центрального банка в банковской системе. Деятельность 

коммерческих банков.  

13. Тестирование. 

14. Государственный бюджет и бюджетное устройство. Инструмент финансового регулирования 

экономики. Сущность государственного бюджета. Государственный кредит. Государственный долг. 

Внебюджетные фонды. Целевые программы в составе бюджета. 

15. Налоги и налоговая система. Сущность налогов и налоговой системы. Принципы налогообложения. 

Виды налогов. Налоги с физических лиц. Налогообложение организаций. Особенности налогового 

регулирования. Механизм перераспределения налогового бремени. 

16. Социальная сфера экономики и качество жизни. Социальная сфера экономики и ее отрасли. 

Уровень жизни и ее качество. Социальные потребности человека и общества. Доходы, расходы, 

потребительский бюджет человека и семьи. Социальная защита и поддержка населения. Социальное 

обеспечение и социальная помощь. 



17. Зачет. 

 


