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Рабочая программа учебной дисциплины «Экономическая теория» разработана на основа-

нии учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация», утвержденного Ученым Советом 

Университета, протокол от «26» марта 2019 г. № 3, в соответствии с ФГОС ВО по специальности 

33.05.01 Фармация, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от «27» марта 2018 г. № 219. 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: овладение знаниями по основным проблемам экономики и в приобретении навыков 

ведения эффективной хозяйственной деятельности в условиях действия рыночных механизмов. 

Задачи: 

- 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 пред-

приятия сферы обращения лекарственных средств; 

- формирование навыков изучения научной литературы. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

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 ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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 ситуа-

ции на основе системного и междисциплинарного подходов 

Адаптация к про-

изводственным 

условиям 

ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность с уче-

том конкретных экономических, экологических, социальных факторов 

в рамках системы нормативно-правового регулирования сферы обра-

щения лекарственных средств 

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

торы, оказывающие влияние на финансово-хозяйственную деятельность фармацевтических орга-

низаций 
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3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

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

тельных дисциплин (Б1.Б2) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

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

ющихся при получении среднего (полного) общего или среднего профессионального образования. 

 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 1 

Контактная работа (всего), в том числе: 58 58 

Аудиторная работа 58 58 

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ),  46 46 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Внеаудиторная работа - - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 50 50 

Вид промежуточной аттестации  
зачет (З)  - - 

экзамен (Э)
 36 36 

ИТОГО: Общая трудоемкость 
час. 144 144 

ЗЕТ 4,0 4,0 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

№ 

п/п 

Индекс 

компе-

тенции 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 4 

1. УК-1 Раздел 1. Общие 

проблемы эконо-

мического разви-

тия 

1.1. Экономическая теория: роль в прогрессе общества. Об-

щие проблемы экономического развития. 

1.2. Общие проблемы экономического развития. Кривая про-

изводственных возможностей. 

1.3. Экономические агенты, собственность и доходы. 

1.4. Собственность и экономическая структура общества. 

Теория формирования стоимости товаров. 

1.5. Экономические системы современного общества. 

1.6. Рыночная экономика: содержание и структура. Деньги: 

сущность и происхождение. 

1.7. Рынок, его сущность, виды, структура, функции. 

1.8. Спрос, предложение, цена как важнейшие элементы ры-

ночного механизма. 

УК-1, 

ОПК-3 

Раздел 2. Микро-

экономика: дея-

тельность хозяй-

ствующих субъ-

ектов 

2.1. Предпринимательство в современной экономике. Трудо-

вые ресурсы. 

2.2. Предприятие и его роль в рыночной экономике 

2.3. Экономическая эффективность предприятия. Доход, из-

держки и прибыль. 

2.4. Понятие финансового капитала. Инвестиции, их виды. 

2.5. Проблема управления и менеджмент. Теория маркетинга. 

УК-1 Раздел 3. Основ-

ные макроэконо-

мические про-

блемы. Экономи-

ческая политика. 

3.1. Национальная экономика: результаты и их измерение. 

Экономическая политика. Финансовая система. 

3.2. Цикличность экономического роста и развития рыночной 

экономики. 

3.3. Денежно-кредитная система. Инфляция. 

3.4. Денежно-кредитная политика. Монетаризм. 

3.5. Бюджет и налоги. Фискальная политика. 

3.6. Распределение доходов. Социальная политика в рыноч-

ной экономике. 

3.7. Социальная политика в экономике. 

ОПК-3 Раздел 4. Отдель-

ные вопросы эко-

номики 

4.1. Международная торговля. Всемирная торговая организа-

ция. 

4.2. Здравоохранение в современной экономической системе 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Виды деятельности (в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости Л ЛР ПЗ СРО Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 1 Раздел 1. Общие пробле-

мы экономического раз-

вития 

 

6 - 18 20 44 тестирование, реше-

ние ситуационных 

задач, реферат 



5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. 1 Раздел 2. Микроэконо-

мика: деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

2 - 10 12 22 тестирование, реше-

ние ситуационных 

задач, реферат 

3. 1 Раздел 3. Основные мак-

роэкономические про-

блемы. Экономическая 

политика. 

4 - 14 16 34 тестирование, реше-

ние ситуационных 

задач, реферат, дело-

вая игра 

4. 1 Раздел 4. Отдельные 

вопросы экономики 

0 - 4 4 8 тестирование, рефе-

рат 

  ИТОГО: 12 0 46 50 108  

 

 

5.3. Название тем лекций с указанием количества часов 

№ 

п/п 
Название тем лекций 

Кол-во часов 

в семестре 

№ 1 

Раздел 1. Общие проблемы экономического развития 6 

1. Экономическая теория: роль в прогрессе общества. Общие проблемы эконо-

мического развития. 

2 

2. Собственность и экономическая структура общества. Теория формирования 

стоимости товаров. 

2 

3. Рыночная экономика: содержание и структура. Деньги: сущность и проис-

хождение. 

2 

Раздел 2. Микроэкономика: деятельность хозяйствующих субъектов 2 

4. Предпринимательство в современной экономике. Трудовые ресурсы. 2 

Раздел 3. Основные макроэкономические проблемы. Экономическая политика. 4 

5. Национальная экономика: результаты и их измерение. Экономическая поли-

тика. Финансовая система. 

2 

6. Распределение доходов. Социальная политика в рыночной экономике. 2 

 ИТОГО: 12 

 

5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов  

№ п/п Название тем практических занятий 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 1 

1 2 3 

Раздел 1. Общие проблемы экономического развития 16 

1-2. Общие проблемы экономического развития. Кривая производствен-

ных возможностей. 

4 

3. Экономические агенты, собственность и доходы.  2 

4. Экономические системы современного общества. 2 

5-6. Рынок, его сущность, виды, структура, функции. 4 

7-8. Полезность, спрос и предложение, цена 4 

Раздел 2. Микроэкономика: деятельность хозяйствующих субъектов 12 

9. Предприятие и его роль в рыночной экономике. 2 

10-11. Экономическая эффективность предприятия. Доход, издержки и при-

быль.  

4 

12-13. Понятие финансового капитала. Инвестиции, их виды. 4 

14. Проблема управления и менеджмент. Теория маркетинга. 

 

2 
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1 2 3 

Раздел 3. Основные макроэкономические проблемы. Экономическая поли-

тика. 

14 

15. Цикличность экономического роста и развития рыночной экономики. 2 

16. Денежно-кредитная система. Инфляция.  2 

17-18. Денежно-кредитная политика. Монетаризм 4 

19. Бюджет и налоги. Фискальная политика. 2 

20-21. Социальная политика в экономике. 4 

Раздел 4. Отдельные вопросы экономики 4 

22. Международная торговля. Всемирная торговая организация. 2 

23. Здравоохранение в современной экономической системе 2 

 ИТОГО: 46 

 

5.5. Лабораторный практикум 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ се-

местра 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 1 Раздел 1. Общие проблемы экономического развития 18 

1.1. Экономическая теория: роль 

в прогрессе общества. Об-

щие проблемы экономиче-

ского развития. 

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю  

2 

1.2. Общие проблемы экономи-

ческого развития. Кривая 

производственных возмож-

ностей. 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

2 

1.3. Экономические агенты, соб-

ственность и доходы. 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

2 

1.4. Собственность и экономиче-

ская структура общества. 

Теория формирования стои-

мости товаров. 

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 

2 

1.5. Экономические системы со-

временного общества. 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

2 

1.6. Рыночная экономика: содер-

жание и структура. Деньги: 

сущность и происхождение. 

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 

2 

1.7. Рынок, его сущность, виды, 

структура, функции. 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

2 

1.8. Полезность, спрос и предло-

жение, цена 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю 

 

 

4 
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1 2 3 4 5 

2.  Раздел 2. Микроэкономика: деятельность хозяйствующих субъектов 12 

2.1. Предпринимательство в со-

временной экономике. Тру-

довые ресурсы. 

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 

2 

2.2. Предприятие и его роль в 

рыночной экономике. 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю 

2 

2.3. Экономическая эффектив-

ность предприятия. Доход, 

издержки и прибыль.  

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю 

4 

2.4.  Понятие финансового капи-

тала. Инвестиции, их виды. 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

2 

2.5. Проблема управления и ме-

неджмент. Теория маркетин-

га. 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

2 

3. 1 Раздел 3. Основные макроэкономические проблемы. Экономическая 

политика. 

14 

3.1. Национальная экономика: 

результаты и их измерение. 

Экономическая политика. 

Финансовая система. 

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 

2 

3.2. Цикличность экономическо-

го роста и развития рыноч-

ной экономики. 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

2 

3.3. Денежно-кредитная система. 

Инфляция.  

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

2 

3.4. Денежно-кредитная полити-

ка. Монетаризм 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю, подготовка к деловой игре 

2 

3.5. Бюджет и налоги. Фискаль-

ная политика. 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю 

2 

3.6. Распределение доходов. Со-

циальная политика в рыноч-

ной экономике. 

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 

2 

3.7. Социальная политика в эко-

номике. 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю 

2 

4.  Раздел 4. Отдельные вопросы экономики 6 

4.1. Международная торговля. 

Всемирная торговая органи-

зация. 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

2 

4.2. Здравоохранение в совре-

менной экономической си-

стеме 

подготовка к занятию (заполнение рабочей 

тетради), к текущему и промежуточному 

контролю, подготовка реферата 

4 

ИТОГО часов: 50 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (представлены в при-

ложении 2). 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине «Экономическая теория» в полном объеме представлен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освое-

ния дисциплины, представлены в положении о балльно-рейтинговой системе оценки академиче-

ской успеваемости обучающихся (утверждены на учебно-методической конференции кафедры, 

протокол № 9 от «16» апреля 2018 г.). 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество эк-

земпляров в 

библиотеке 

1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория [Текст]: учебник / Е. Ф. Борисов. - 

Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 535 с. : ил. 
297 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1. Основы экономики [Электронный ресурс]: учебник / Липсиц И.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013 электронная библиотека медицинского вуза «Консультант студента» Код доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424124.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1. Экономика [Текст]: учебник / под ред. А. С. Булатова. - Изд. 4-е, перераб. 

и доп. - М. :Экономисть, 2006. - 832 с. 
97 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424124.html
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9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 

п/п 
Сайты 

1. Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ. – Режим доступа: 

http://www.rosminzdrav.ru/  

2. Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования. – Режим 

доступа: http://www.ffoms.ru/  

3. Официальный сайт Министерства по налогам и сборам РФ. Режим доступа: 

http://www.nalog.ru/  

4 Официальный сайт Министерства финансов РФ. Режим доступа: http://www.minfin.ru/ 

5. Официальный сайт Министерства промышленности и торговли РФ. – Режим доступа: 

http://www.minpromtorg.gov.ru/  

6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/  

7. Официальный сайт Правительства Саратовской области. – Режим доступа: 

http://www.saratov.gov.ru/  

8. Официальный сайт министерства здравоохранения Саратовской области. – Режим доступа: 

http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/  

9. Справочная система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

10. Справочная система «Гарант». – Режим доступа: http://www.garant.ru/  

11. Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.femb.ru/feml  

12. eLibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/  

13. Библиотека экономической литературы. Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru/ 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в при-

ложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Адрес страницы кафедры: http://www.sgmu.ru/info/str/depts/economy/  

2. Образовательный портал СГМУ, курс «Экономическая теория». – Режим доступа: 

http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=749  

3. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использо-

вания в учебном процессе. 

1. Электронная библиотека студента «Консультант студента». – Режим доступа: 

www.studmedlib.ru/  

2. Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.femb.ru/feml  

3. eLibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/ 

 

http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minpromtorg.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.saratov.gov.ru/
http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.femb.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/economy/
http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=176
http://www.studmedlib.ru/
http://www.femb.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
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Приложение 5  

Дополнения и изменения к рабочей программе 

на 2021-2022 учебный год 

по дисциплине «Экономическая теория» по специальности 33.05.01 Фармация. 

 

 В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1. В разделе 2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ в формируемые в 

процессе изучения учебной дисциплины компетенции добавлена компетенция УК-9 Спосо-

бен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятель-

ности и индикаторы ее достижения. 

Наименование 

категории (груп-

пы) компетен-

ций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных си-

туаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

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

зи между ними 

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

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

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

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

мических и финансовых целей, использует финансовые инструменты для обоснования и 

принятия хозяйственных решений в различных областях жизнедеятельности, управляет фи-

нансовыми ресурсами и контролирует собственные экономические риски 

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

ности. 

Адаптация к про-

изводственным 

условиям 

ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом конкретных экономических, экологических, социальных 

факторов в рамках системы нормативно-правового регулирования 

сферы обращения лекарственных средств 

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

факторы, оказывающие влияние на финансово-хозяйственную деятельность фармацевтиче-

ских организаций 

 

2. В разделе 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, подраздел 

5.1. Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучениикомпетенция УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в 
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