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1 Цели освоения дисциплины 

  Целями освоения дисциплины (модуля) «Экономическая теория» являются: 

формирование у студентов прочных теоретических знаний и практических навыков изучения 

современных концепций в области микро- и макроэкономических исследований, решение 

конкретных расчётных и ситуационных задач, использование полученных знаний для принятия 

оптимальных решений на уровне фирмы;  приобретение умений применять методы, способы и 

показатели экономического анализа индивидуальных и отраслевых рынков для оценки 

экономической ситуации и прогнозирования её развития через призму будущей 

профессиональной деятельности; формирование экономического мышления, общекультурных 

личностных качеств.  

1.1 Область профессиональной деятельности включает: 

- сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактика особо 

опасных болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств животных, 

диагностику и профилактику болезней различной этиологии, лечение животных, судебно-

ветеринарную экспертизу, ветеринарно-санитарную экспертизу, государственный 

ветеринарный надзор, разработку и обращение лекарственных средств для животных. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: 

сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного 

промысла, клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье и 

готовая продукция животного и растительного происхождения, продукция пчеловодства, 

корма и кормовые добавки, места их заготовки и хранения, лекарственные средства и 

биологические препараты, технологические линии по производству препаратов, 

продуктов и кормов, помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, убойные 

пункты, скотомогильники, транспортные средства для перевозки животных, а также 

предприятия по производству, переработке, хранению, реализации пищевых продуктов и 

кормов животного и растительного происхождения. 

1.3  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу специалитета: направленность (профиль) «Болезни мелких 

домашних и экзотических животных» врачебная, организационно-управленческая 

(основные), производственно-технологическая, экспертно-контрольная (дополнительные); 

направленность (профиль) «Качество и безопасность продовольственного сырья и 

пищевых продуктов» экспертно-контрольная, организационно-управленческая, 

производственно-технологическая (основные), врачебная (дополнительный); 

направленность (профиль) «Ветеринарная фармация» врачебная, производственно-

технологическая (основные), экспертно-контрольная, организационно-управленческая 

(дополнительные). 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

2.1 Дисциплина (модуль) «Экономическая теория» относится к базовой части Блока 1  

Дисциплины (модули). 

2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Математика 

Знания: математические законы 

Умения: применять математические функции 

Навыки: правильно применять математические законы, функции 

- Философия 

Знания: основных этапов развития философии, её специфику в различных цивилизациях 

и в различные исторические эпохи; проблематику основных разделов философского знания 

(онтологии, гносеологии, антропологии, социальной философии и пр.). 

Умения: применять основы философских знаний, их специфику в различных 

цивилизациях и в различные исторические эпохи; анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 



деятельности - обобщать, анализировать, воспринимать информацию; ставить цели и  

осуществлять выбор путей ее достижения. 

Навыки: основ философских знаний, их специфику в различных цивилизациях и в 

различные исторические эпохи; анализа главных этапов и закономерностей исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности - обобщать, анализировать, 

воспринимать информацию; обобщения,  анализа, восприятия информации. 

- История 

Знания: математические законы основные проблемы, изучаемые отечественной 

исторической наукой, их анализ и синтез; основные закономерности исторического процесса; 

основные этапы исторического развития России с древних времен до наших дней; место и роль 

России в истории человечества и современном мире; особенности развития российского 

государства. Интересы, цели, результаты деятельности различных исторических общностей 

(классов, социальных групп, партий, движений); место в истории России видных 

государственных и политических деятелей.  

Умения: обобщать, анализировать, воспринимать историческую информацию. 

Навыки: обстрактно мыслить, анализировать и проводить синтез исторической 

информации. 

 2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

-Организация ветеринарного дела. 

3 Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

-способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины «История» студент должен: 

 Знать:  

  - основные понятия, категории и инструментальные средства экономической теории,  

теоретические основы функционирования рыночной экономики; 

 - основы  расчета и анализа современной системы социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в различных сферах 

деятельности; 

- основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач; 

-основы дисциплины при оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах. 

Уметь: 

- применять в профессиональной деятельности экономическую терминологию, лексику, 

основные экономические категории, использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы при решении 

социальных и профессиональных задач, прогнозировать свою деятельность; 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

- применять основы знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах. 

Владеть: 

- основами методологии экономического исследования; 

- основами методики анализа социально-экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления в различных сферах деятельности при решении 

социальных и профессиональных задач; 

-использования основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 



-применения основ знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах. 

 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Экономическая теория» составляет  2 зачетные 

единицы, 72 часов. 


