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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является овладение знаниями по 

основным проблемам экономики, формирование экономической культуры и в приобретении 

навыков ведения эффективной хозяйственной деятельности в условиях действия рыночных ме-

ханизмов. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- ознакомление студентов с основными экономическими проблемами, рыночными меха-

низмами хозяйствования, экономическими методами регулирования рынка; 

- формирование навыков анализа основных экономических показателей рынка; 

- формирование навыков анализа основных экономических показателей деятельности 

предприятия сферы обращения лекарственных средств; 

- формирование навыков изучения научной литературы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающих-

ся следующих компетенций: 

Наименование 

категории (груп-

пы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситу-

аций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию дей-

ствий 

ИДУК-1.-1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи 

между ними 

ИДУК-1.-4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситу-

ации на основе системного и междисциплинарного подходов 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

ИДУК-9.-1 Понимает базовые принципы функционирования экономики, цели и механизмы ос-

новных видов социально-экономической политики и ее влияние на индивида и общество 

ИДУК-9.-2 Применяет специальные методы для достижения текущих и долгосрочных экономи-

ческих и финансовых целей, использует финансовые инструменты для обоснования и принятия 

хозяйственных решений в различных областях жизнедеятельности, управляет финансовыми 

ресурсами и контролирует собственные экономические риски 

ИДУК-9.-3 Разрабатывает и обосновывает экономические решения по сферам жизнедеятельно-

сти. 

Адаптация к про-

изводственным 

условиям 

ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом конкретных экономических, экологических, социальных фак-

торов в рамках системы нормативно-правового регулирования сфе-

ры обращения лекарственных средств 

ИДОПК-3.-2 Учитывает при принятии управленческих решений экономические и социальные 

факторы, оказывающие влияние на финансово-хозяйственную деятельность фармацевтических 

организаций 

 



3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономическая теория» относится к блоку Б1.Б базовой части 

обязательных дисциплин (Б1.Б2). 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания, формируемые у обу-

чающихся при получении среднего (полного) общего или среднего профессионального образо-

вания. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с рабочим учебным планом по дисциплине «Экономическая теория» 

проводится промежуточная аттестация в форме экзамена в 1 семестре. 

 


