
Тематический план лекций и семинарских занятий 
по дисциплине «Экономика» 

для студентов 1 курса стоматологического факультета 
в весеннем семестре 2019 – 2020 учебного года 

 
ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

 
Л1. Предмет экономической науки и ее разделы. Экономические блага и 
экономические системы 
Л2. Товарно-рыночное производство. Теории товара, стоимости, денег и 
цены. 
Л3. Рынок как экономическая система 
Л4. Основы конкурентного рынка 
Л5. Собственность как экономическая категория 
Л6. Предпринимательство. Экономические основы деятельности предприятия 
Л7. Издержки производства товаров. Прибыль 
Л8. Макроэкономические явления и процессы. Финансовая система. 

 
ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
СЗ1. Предмет экономической науки и ее разделы. Экономические блага и 
экономические системы 

 

СЗ2. Товарно-рыночное производство. Теории товара, стоимости, денег и 
цены. 
СЗ3. Рынок как экономическая система 
СЗ4. Основы конкурентного рынка 
СЗ5. Собственность как экономическая категория 
СЗ6. Предпринимательство. Экономические основы деятельности 
предприятия 
СЗ7. Издержки производства товаров. Прибыль 
СЗ8. Макроэкономические явления и процессы. Финансовая система. 

 
Заведующий кафедрой 
профессор                                                                                         С.А. Суслин 
 
Заведующая учебной частью 
доцент                                                                                         Ж.В. Баринова 
 
 

 

 

 



Тематический план лекций и семинарских занятий 
по дисциплине «Планирование в медицинских организациях» 

для студентов 5 курса стоматологического факультета 
в весеннем семестре 2019 – 2020 учебного года 

 
ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

 
Л 1    Понятие планирования, виды планов и порядок их разработки 
Л 2.   Планирование производства медицинских услуг 
Л 3.   Планирование ресурсного обеспечения деятельности предприятия 
Л4. Планирование численности персонала, полной трудоемкости, 
производительности труда. 

 
ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ раздела Раздел дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) 

1. 
Понятие планирования, виды 
планов и порядок их 
разработки 

СЗ 1. Понятие планирования, виды планов и 
порядок их разработки 
СЗ 2. Нормы и нормативы, плановые 
показатели 

2. Планирование производства 
медицинских услуг 

СЗ 3. Планирование производства и сбыта 
медицинских услуг 
СЗ 4. Планирование потенциала предприятия - 
производственной мощности и  ее 
использования 

3. 
Планирование ресурсного 
обеспечения деятельности 
предприятия 

СЗ 5. Содержание и задачи планирования 
материально-технического обеспечения 
предприятия. 
СЗ 6. Планирование ресурсного обеспечения 
деятельности предприятия 

4. 

Планирование численности 
персонала, полной 
трудоемкости, 
производительности труда 

СЗ 7. Планирование численности персонала и 
полной трудоемкости 
СЗ 8. Планирование уровня и динамики 
производительности труда. 

 
 

Заведующий кафедрой 
профессор                                                                                         С.А. Суслин 
 
Заведующая учебной частью 
доцент                                                                                         Ж.В. Баринова 
 
 



Тематический план лекций и семинарских занятий 
по дисциплине «Экономика» 

для студентов 2 курса медико-профилактического факультета 
в весеннем семестре 2019 – 2020 учебного года 

 
ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

 
Л1. Предмет экономической науки и ее разделы. Экономические блага и 
экономические системы 
Л2. Товарно-рыночное производство. Теории товара, стоимости, денег и 
цены. 
Л3. Рынок как экономическая система 
Л4. Основы конкурентного рынка 
Л5. Собственность как экономическая категория 
Л6. Предпринимательство. Экономические основы деятельности предприятия 
Л7. Издержки производства товаров. Прибыль 
Л8. Макроэкономические явления и процессы.  
Л9. Финансовая система. 
Л10.Социально-экономическая политика. Доходы населения. 

 
ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
СЗ1. Предмет экономической науки и ее разделы. Экономические блага и 
экономические системы 

 

СЗ2. Товарно-рыночное производство. Теории товара, стоимости, денег и 
цены. 
СЗ3. Рынок как экономическая система 

СЗ4. Основы конкурентного рынка 

СЗ5. Собственность как экономическая категория 

СЗ6. Предпринимательство. Экономические основы деятельности 
предприятия 
СЗ7. Издержки производства товаров. Прибыль 

СЗ8.Система национальных счетов. Основные макроэкономические 
показатели.   
СЗ9. Макроэкономические явления и процессы. 

СЗ10. Финансовая система. 

Фискальная политика.  

СЗ11.Проблемы инфляции 



СЗ12.Социально-экономическая политика.   

СЗ13. Рынок труда и доходы населения. 

 
Заведующий кафедрой 
профессор                                                                                         С.А. Суслин 
 
Заведующая учебной частью 
доцент                                                                                         Ж.В. Баринова 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план лекций и практических занятий 
по дисциплине «Экономика» 

для студентов 2 курса факультета медицинской психологии 
в весеннем семестре 2019 – 2020 учебного года 

 
ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

 
Л1. Предмет экономической науки и ее разделы. Экономические блага и 
экономические системы 
Л2. Товарно-рыночное производство. Теории товара, стоимости, денег. 
Л3. Рынок как экономическая система Конкуренция. Собственность. 
Л4. Предпринимательство. Экономические основы деятельности предприятия 
Издержки. Прибыль 
Л5. Макроэкономические явления и процессы. Финансовая система 

 
ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
 

ПЗ1. Предмет экономической науки и ее разделы. Теории товара, стоимости, 

денег. 

ПЗ2. Рынок как экономическая система.  

ПЗ3. Основы конкурентного рынка. Собственность как экономическая 

категория 

ПЗ4. Предпринимательство. Экономические основы деятельности 

предприятия 

ПЗ5. Издержки производства товаров и услуг. Прибыль 

ПЗ6. Макроэкономические явления и процессы.  

ПЗ7. Финансовая система. 

 
Заведующий кафедрой 
профессор                                                                                         С.А. Суслин 
 
Заведующая учебной частью 
доцент                                                                                         Ж.В. Баринова 
 
 

 

 

 

 



Тематический план лекций и семинарских занятий 
по дисциплине «Планирование в медицинских организациях» 

для студентов 5 курса стоматологического института 
(индивидуальная форма обучения) 

в весеннем семестре 2019 – 2020 учебного года 
 

ПЛАН ЛЕКЦИЙ 
 

Л 1    Понятие планирования, виды планов и порядок их разработки 
Л 2.   Планирование производства медицинских услуг 
Л 3.   Планирование ресурсного обеспечения деятельности предприятия 
Л4. Планирование численности персонала, полной трудоемкости, 
производительности труда. 

 
ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ раздела Раздел дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) 

1. 
Понятие планирования, виды 
планов и порядок их 
разработки 

СЗ 1. Понятие планирования, виды планов и 
порядок их разработки 
СЗ 2. Нормы и нормативы, плановые 
показатели 

2. Планирование производства 
медицинских услуг 

СЗ 3. Планирование производства и сбыта 
медицинских услуг 
СЗ 4. Планирование потенциала предприятия - 
производственной мощности и  ее 
использования 

3. 
Планирование ресурсного 
обеспечения деятельности 
предприятия 

СЗ 5. Содержание и задачи планирования 
материально-технического обеспечения 
предприятия. 
СЗ 6. Планирование ресурсного обеспечения 
деятельности предприятия 

4. 

Планирование численности 
персонала, полной 
трудоемкости, 
производительности труда 

СЗ 7. Планирование численности персонала и 
полной трудоемкости 
СЗ 8. Планирование уровня и динамики 
производительности труда. 

 
 

Заведующий кафедрой 
профессор                                                                                         С.А. Суслин 
 
Заведующая учебной частью 
доцент                                                                                         Ж.В. Баринова 
 



 

 


