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1НОРМАТИВНАЯ БАЗА
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
специальности 31.05.02Педиатрия, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 августа
2020 г. № 965;
СМК П 04Положение «О рабочей программе дисциплины».
2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЕЕ

МЕСТО

В

СТРУКТУРЕ

Дисциплина «Экономика и финансовая грамотность» относится к обязательной части
учебного плана образовательной программы по специальности 31.05.02 «Педиатрия».
Целью изучения дисциплины «Экономика и финансовая грамотность» является
формирование необходимого уровня теоретических знаний основ экономики, позволяющих
правильно оценивать и эффективно реализовывать возникающие экономические отношения при
осуществлении профессиональной медицинской деятельности и вопросов в области экономики
семьи.
Задачи дисциплины:
 освоить систему знаний об основных понятиях рыночной экономики и инструментах
управления личными финансами;
 сформировать умения и навыки применения полученных знаний для решения
профессиональных задач;
 сформировать навыки владения методикой расчета основных экономических
показателей деятельности медицинских учреждений, а также способность управлять личными
финансами;
 ознакомить с основами управления проектами в здравоохранении.
3ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ
С
ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Изучение дисциплины «Экономика и финансовая грамотность» направлено
формирование у обучающихся следующих универсальных компетенций.
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

на

УК-2.1. Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способы ее
решения на основе проектного управления
Знать:

способы решения поставленных задач на основе проектного управления.
Уметь:

сформулировать проектную задачу и определить способы ее решения.
Владеть:

навыками формулировки проектной задачи и способами ее решения.
УК-2.2. Разрабатывает план реализации проекта, определяет зоны ответственности
участников
Знать:

этапы разработки и реализации проекта.
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Уметь:

разрабатывать основные направления работ и определять зоны ответственности
участников.
Владеть:

навыками составления проекта.
УК-2.3. Анализирует и оценивает результаты реализации проекта, осуществляет
корректировку этапов его реализации
Знать:

результаты реализации проекта и уточнять этапы его реализации.
Уметь:

анализировать и оценивать результаты реализации проекта.
Владеть:

основными методами анализа проекта.
УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности.
УК-10.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического
развития, цели и формы участия государства в экономике.
Знать:

основные документы, регламентирующие экономическую жизнь общества;

цели и формы участия государства в экономике.
Уметь:

рассматривать и анализировать информацию, необходимую для принятия
надлежащих экономических решений.
Владеть:

понятийным аппаратом современной экономической теории.
УК-10.2. Применяет методы личного экономического и финансового планирования для
достижения текущих и долгосрочных финансовых целей.
Знать:

принципы рационального ведения домашнего хозяйства;

основные способы повышения эффективности управления личными финансами.
Уметь:

обоснованно принимать экономические решения в области управления личными
финансами, планирования семейного бюджета на основе анализа имеющейся экономической
информации.
Владеть:

навыками планирования и оценки собственных экономических действий в сфере
управления семейным бюджетом, личными финансами.
4ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЧАСАХ
Таблица 1 –Трудоемкость дисциплины
Формы работы
Контактная работа (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия

Объем (в часах)
53
16
36
5

Промежуточная аттестация (зачет)
Самостоятельная работа по учебным занятиям и промежуточной
аттестации (всего)
Итого объем дисциплины (з.е. / часы)

1
19
2 / 72
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5.1. Лекции – 16 часов
Таблица 2 –Темы лекций
№

Количество Формируемые Индикаторы
часов
компетенции достижения

Тема лекции

Раздел I Экономика
1 Предмет экономической науки*
2 Рыночные отношения. Конкуренция. Типы
рыночных структур*
3 Издержки производства*
4 Денежно-кредитная система. Инфляция.
Финансовая политика*
5 Основы управления проектами в здравоохранении*
Раздел II Основы финансовой грамотности
1 Основы семейной экономики. Бюджет семьи*
2 Личные финансы*
3 Семейное предпринимательство*
Всего:
*В ЭИОС

2
2

УК-10
УК-10

УК-10.1
УК-10.1

2
2

УК-10
УК-10

УК-10.1
УК-10.2

2

УК-2

УК-2.1

2
2
2
16

УК-10
УК-10
УК-10

УК-10.2
УК-10.2
УК-10.2

5.2. Практические занятия – 36 часов
Таблица 3 -Темы и объем практических занятий
№

Количество Формируемые Индикаторы
часов
компетенции достижения

Тема занятия

Раздел I Экономика
1 Предмет и функции экономики. Методы научного
познания. Основные экономические вопросы.
Характеристики экономических систем
2 Сущность собственности в экономике. Предприятие
и собственность
3 Общественное
производство.
Факторы
производства.
4 Рыночные отношения
5 Издержки производства. Прибыль предприятия.
6 Мотивация и оплата труда в здравоохранении
7 Макроэкономика. Основные макроэкономические
показатели.
8 Денежно-кредитная система. Ценные бумаги.
9 Финансовая система Российской Федерации
10 Мировая экономика. Валютный курс
11 Организационная структура системы управления
проектами
12 Основы проектной деятельности в медицинских
6

2

УК-10

УК-10.1

2

УК-10

УК-10.1

2

УК-10

УК-10.1

2
2
2
2

УК-10
УК-10
УК-10
УК-10

УК-10.1
УК-10.1
УК-10.1
УК-10.1

2
2
2
2

УК-10
УК-10
УК-10

УК-10.1
УК-10.1
УК-10.1

УК-2
УК-2

УК-2.2
УК-2.3

2

организациях
Раздел II Основы финансовой грамотности
1 Постановка
финансовых
целей.
финансовые отчеты
2 Искусство экономии
3 Долги: хорошие и плохие
4 Резервный фонд. Страховая защита
5 Инвестирование
6 Личный финансовый план
Всего:

Личные

2

УК-10

УК-10.2

2
2
2
2
2
36

УК-10
УК-10
УК-10
УК-10
УК-10

УК-10.2
УК-10.2
УК-10.2
УК-10.3
УК-10.2.

5.3. Самостоятельная работа – 19 часов
Таблица 4-Темы и объем самостоятельной работы
№

Тема самостоятельной работы

Раздел I Экономика
1 Вклад советских и российских ученых в
развитие экономической науки. Значение их
исследований для России.
2 Российская модель экономики: сущность,
принципы, исторические особенности
формирования.
3 Место Российской Федерации в мировой
экономике.
4 Определение уровня и качества жизни
населения (по данным Челябинской области).
5 Перспективный облик экономики Челябинской
области.
Раздел II Основы финансовой грамотности
1 Формы бизнеса. Известные бренды
Подготовка к аттестации: повторение пройденного
материала, работа с литературными источниками

Всего:

Количество
часов

Формируемые
компетенции

Индикаторы
достижения

2

УК-10

УК-10.1

4

УК-10

УК-10.1

2

УК-10

УК-10.1

2

УК-10

УК-10.1

2

УК-10

УК-10.1

6
1

УК-10
УК-2
УК-10

УК-10.2
УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-10.1
УК-10.2

19
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕИ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

6.1. Основная и дополнительная литература
Основная литература:
1. Бойко, О. Е. Основы управления проектами : учеб. пособие / О. Е. Бойко. - Москва :
МИСиС, 2019. - 81 с. - ISBN 978-5-907061-93-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант
студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785907061934.html
2. Драчук, Павел Эвальдович. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебное
пособие для обучающихся по специальностям: 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия,
7

31.05.03 Стоматология / П. Э. Драчук. - Челябинск : ТЕТА, 2019. - 1,49 Мб on-line. - Б.
ц. http://www.lib-susmu.chelsma.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
3. Драчук, Павел Эвальдович. Экономическая теория: ситуационные задачи
[Электронный ресурс] : учебное пособие / П. Э. Драчук. - Челябинск : ТЕТА, 2019. - on-line. - Б. ц.
http://www.lib-susmu.chelsma.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
4. Курс экономической теории [Текст] : учеб. для вузов / под ред. М.Н. Чепурина, Е.А.
Киселевой. - 7-е изд., перераб. и доп. - Киров: "АСА", 2012. - 880 с.
5. Экономическая теория [Электронный ресурс] / Ларионов И.К. - М. : Дашков и К, 2013. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394018169.html
Дополнительная литература:
1. Мировая экономика. Краткий курс для бакалавров [Электронный ресурс] : учеб.
пособие
/Т.Л.
Короткова.
М.
:
Финансы
и
статистика,
2013.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279035014.html
2. Мировая экономика. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. И.П. Николаевой. - 2-е изд.,
перераб.
и
доп.
М.
:
ЮНИТИ-ДАНА,
2013.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785238024790.html
3. Экономика общественного сектора: в вопросах и ответах [Электронный ресурс] : учеб.
пособие
/
А.В.
Дубынина.
М.
:
Финансы
и
статистика,
2015.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279035588.html
4. Экономика. Для студентов неэкономических специальностей [Электронный ресурс] :
учебник / Е.Г. Ефимова. - 4-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2018. – 392 с.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893495928.html
5. Экономическая теория в схемах, таблицах, графиках и формулах [Электронный ресурс]]
: учеб. пособие / Е.Г. Ефимова. - 7-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2018. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893491982.html
6. Я управляю своими финансами: практическое пособие по курсу "Основы управления
личными финансами"/М.В. Егорова, М.В. Желновач, Е.Ю. Захарова, и др. - М.: ВИТА-ПРЕСС,
2016, 2020. 232 с.: ил. (Дополнительное образование. "Финансовая грамотность каждому").
6.2. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы
1.
Электронный
каталог
НБ
ЮУГМУ
http://www.libsusmu.chelsma.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
2.
Электронная коллекция полнотекстовых изданий ЮУГМУ http://www.libsusmu.chelsma.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
3.
ЭБС «Консультант студента» - http://www.studentlibrary.ru/
Периодические издания
1.
«Forbes» - газета о финансах, бизнесе, миллиардерах, компаниях, рейтингах
(интернет-версия на сайте http://www.forbes.ru/).
2.
«Ведомости» - газета об экономике, финансах, недвижимости (интернет-версия на
сайте http://www.vedomosti.ru/).
3.
«Д-штрих» — журнал о рациональном управлении своими сбережениями для тех,
кто имеет базовые знания по личным финансам (интернет-версия на сайте http://www.expert.ru/dstroke/).
Про инвестиции
1.
https://www.rbc.ru/ — информационный ресурс, предоставляющий актуальные
экономические, политические и другие новости и аналитические обзоры ситуации в РФ и мире,
данные о динамике валют, фондовых рынков мира и России и т. д.
2.
http://www.moex.com— Московская биржа — крупнейший российский биржевой
холдинг. Является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами,
8

валютой, инструментами денежного рынка, драгоценными металлами, зерном и сахаром.
3.
http://www.quote.ru — информационный ресурс с новостями, аналитикой и
котировками фондовых, валютных, товарных рынков, макроэкономическая статистика, календарь
ключевых событий мировых финансовых рынков и т. д.
4.
http://www.investfunds.ru/ — информационный ресурс с ключевой информацией о
российских акциях, ПИФах, ОФБУ, доверительном управлении, инвестициях в драгметаллы и
пенсионном обеспечении, содержащий основную статистику по результатам работы ПИФов и
ОФБУ, данные об основных Управляющих компаниях, негосударственных пенсионных фондах и
банках, основные новости и события на финансовых рынках.
5.
http://www.banki.ru/ — информационный ресурс, содержащий информацию по
российским банкам и их рейтинги, позволяющий подобрать депозит по вашим условиям.
6.
http://www.asv.org.ru/ — официальный сайт Агентства по страхованию вкладов,
содержащий информацию о банках-участниках системы страхования вкладов (ССВ), о размере
фонда страхования, о процедуре страхового возмещения, о наступивших банкротствах и отзывах
лицензии банков и т. д.
7.
http://www.investpark.ru — это сайт об инвестировании для частных инвесторов, на
котором рассматриваются принципы вложения в такие активы, как ПИФы, ОФБУ, акции,
анализируется текущая обстановка на Российском и мировых рынках.
8.
http://www.ivr.ru/ — сайт «Инвестиционные возможности России» содержит
следующую информацию: последние новости и важнейшие события, происшедшие в экономике
России инвестиционные предложения и бизнес-планы инвестиционных проектов, базу бизнесидей, ссылки на государственные учреждения, предприятия и организации, являющиеся
ключевыми профессиональными участниками инвестиционных процессов в России.
Про кредиты
1.
http://www.credit.ru/ — информационный ресурс о кредитовании в РФ, содержащий
основные новости, информацию о банках, возможных кредитах, кредитных брокерах, базы
предложений недвижимости, автомобилей и иных товаров в кредит.
2.
http://www.banki.ru — информационный ресурс, содержащий информацию по
российским банкам и их рейтинги, позволяющий подобрать кредит по вашим условиям.
3.
http://www.cbr.ru/ — официальный сайт Центрального банка Российской Федерации.
Про налоги
1.
http://www.nalog.ru/ — официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ
(ФНС), где можно найти информацию о ФНС, статистические данные о налогах и сборах,
информацию по государственной регистрации и учету налогоплательщиков, о правах и
обязанностях налогоплательщиков, формах, сроках и порядке предоставления налоговой
отчетности, сведения о налогах РФ и т. д.
2.
http://www.buhsoft.ru/ — ресурс, где доступны в том числе формы налоговых
деклараций по различным налогам для физических лиц, правила и примеры их заполнения и т. д.
Про пенсию
1.
http://pfrf.ru/ — официальный сайт Пенсионного фонда РФ, где можно найти всю
информацию о пенсионном законодательстве.
Про страхование
1.
http://www.prostrahovanie.ru
— информационный портал преимущественно о
страховании домов, квартир, автомобилей; содержит рейтинги и отзывы о работе российских
страховых компаний, позволяет рассчитать примерную стоимость полиса, содержит краткое
описание основных видов страхования в РФ, а также позволяет получить бесплатную
консультацию по страховкам КАСКО и ОСАГО.
2.
http://www.insur-info.ru — информационный портал о страховании, содержит
ключевые новости, публикации, интервью по всем видам страхования в РФ и ключевым игрокам
рынка, а также включает данные по лицензиям, рейтингам страховых компаний РФ, основным
событиям страхового рынка.
Рейтинги
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1.
http://www.standardandpoors.ru — официальный сайт международного рейтингового
агентства Standard&Poor’s, содержит рейтинги надежности, корпоративного управления
российских банков, страховых компаний, других корпораций и эмитентов.
2.
http://www.fitchratings.ru — официальный сайт международного рейтингового
агентства FitchRatings, содержит рейтинги надежности и другие рейтинги российских банков,
страховых компаний, других корпораций и эмитентов.
3.
http://www.moodys.ru — официальный сайт международного рейтингового агентства
Moody’s, содержит рейтинги надежности и другие рейтинги российских банков, страховых
компаний, других корпораций и эмитентов.
4.
http://www.ra-national.ru — официальный сайт российского рейтингового агентства
«Национальное рейтинговое агентство», содержит рейтинги надежности и другие рейтинги
российских банков, страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов, стран,
регионов и др.
5.
http://www.raexpert.ru — официальный сайт российского рейтингового агентства
«Эксперт РА», содержит рейтинги надежности и другие рейтинги российских банков, страховых
компаний, регионов и др., а также аналитику и исследования по различным секторам российской
экономики, данные о важных конференциях, информацию о полезной деловой литературе.
6.3 Программное обеспечение
1.
WindowsXP(7)
2.
MicrosoftOffice 2007(2010)
3.
Антивирус KasperskyEndpointSecurity
4.
Система автоматизации библиотек ИРБИС 64
5.
Образовательный
портал
ФГБОУ
ВО
http://do.chelsma.ru

ЮУГМУ

Минздрава

России

6.4 Материально-техническое обеспечение
Кафедра социально-гуманитарных наук располагает необходимой материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической
подготовки, предусмотренных учебным планом.
Для проведения занятий лекционного типа имеются специальные помещения, оснащенные
специализированной мебелью, мультимедийным оборудованием (экран, проектор, ноутбук,
звукоусилительная аппаратура).
Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущей и промежуточной аттестации оснащены специализированной мебелью,
мультимедийным оборудованием (ноутбук, проектор, экран), микроскопами, учебно-наглядными
пособиями (микропрепараты, макропрепараты, муляжи, таблицы, пакет нормативных
документов).
Помещения в университете для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные
компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации (персональные компьютеры).
Серверное и телекоммуникационное оборудование ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава
России, обеспечивающее функционирование системы дистанционного (электронного) обучения.
Виртуальный сервер с установленной системой дистанционного обучения Moodle.

10

