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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) является: 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. 

Задачи дисциплины: 

- изучить методы, способы и показатели экономического анализа индивидуальных и 

отраслевых рынков для оценки экономической ситуации и прогнозирования её развития 

через призму будущей профессиональной деятельности; 

- сформировать экономическое мышление, общекультурные личностные качества. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.О.35 Экономическая теория относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.  

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

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Философия, 

- История. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Деловые коммуникации; 

- Управление и экономика фармации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1, УК-9. 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

Компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Универсальные  компетенции 

Системное и 

критическое мышление 

 

 

 

УК-1 Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий. 

 

УК-1.1 ИД-1УК-1 

Знать:  

-методы критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений; основные принципы 

критического анализа.  

УК-1.2 ИД-2УК-1 

Уметь:  

-получать новые знания на основе 

анализа, синтеза и др.;  

-собирать и обобщать данные по 

актуальным научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной области;  

-осуществлять поиск информации 

и решений на основе действий, 

эксперимента и опыта.  

УК-1.3 ИД-3УК-1 

Владеть:  

-исследованием проблемы 

профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и 



других методов интеллектуальной 

деятельности;  

-выявлением проблем и 

использованием адекватных 

методов для их решения;  

-демонстрированием оценочных 

суждений в решении проблемных 

профессиональных ситуаций.  
 

Экономическая 

культура в том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-9 

Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1 ИД-1 УК-9  

Знать: 

- базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели 

формы участия государства в 

экономике 

УК-9.2 ИД-2 УК-9  

Уметь: 

-применять методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения 

текущих и долгосрочных 

финансовых целей; 

-использует финансовые 

инструменты для управления 

личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски; 

-принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать:  

-методы критического анализа и оценки современных научных достижений;  

- основные принципы критического анализа.  

Уметь: 

- получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.;  

-собирать и обобщать данные по актуальным научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области; 

- осуществлять поиск информации и решений на основе действий, эксперимента и 

опыта.  

Владеть:  

- навыками исследования проблемы профессиональной деятельности с применением 

анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности;  

-навыками выявления проблем и использованием адекватных методов для их 

решения;  

-демонстрированием оценочных суждений в решении проблемных 

профессиональных ситуаций. 

4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет   2   зачетные единицы, 72 часа. 

  Форма промежуточной аттестации - зачет. 
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