
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Экономическая теория» 

по направлению подготовки (специальности) 33.05.01 Фармация,  

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля, практики) 
Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является овладение знаниями по 

основным проблемам экономики и в приобретении навыков ведения эффективной хозяйствен-

ной деятельности в условиях действия рыночных механизмов. 

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; 

- формирование навыков изучения научной литературы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающих-

ся следующих общепрофессиональных (ОПК) компетенций: 

Наименование 

категории (груп-

пы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОПК-1 – готовность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности с использованием информационных, библиографических ре-

сурсов, медико-биологической и фармацевтической терминологии, ин-

формационно-коммуникационных технологий и учетом основных требо-

ваний информационной безопасности 

Знать: 

 основные нормативные и правовые документы в сфере обращения лекарственных средств; 

 основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья граждан; 

Уметь: 

 осуществлять информационное обеспечение деятельности экономических агентов фарма-

цевтического рынка; 

Владеть: 

 навыками использования современных ресурсов информационного обеспечения деятельно-

сти экономических агентов фармацевтического рынка; 

 навыками использования нормативной, справочной и научной литературой для решения 

профессиональных задач. 

 
ОПК-3 – способность использовать основы экономических и правовых 

знаний в профессиональной деятельности 

Знать: 

основы экономической теории, экономических отношений и экономических систем, рыночные 

механизмы хозяйства, законы рынка труда, роль государства в экономике, валовой внутренний 

продукт и способы его измерения, экономические методы регулирования фармацевтического 

рынка; 

Уметь: 

анализировать экономические проблемы и общественные процессы, быть активным субъектом 

экономической деятельности; 

Владеть: 

навыками использования экономических знаний при осуществлении эффективной фармацев-

тической деятельности. 



3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономическая теория» относится к Блоку 1 базовой части (Б1.Б2) 

учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация». 

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

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

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины (модуля, практики) составляет 4 зачетных единиц, 144 

академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

Промежуточной формой аттестации является экзамен в I семестре в соответствии с учебным 

планом по специальности 33.05.01 «Фармация». 

 


