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Уровень высшего образования – специалитет

Квалификация (степень) выпускника – провизор

Факультет – фармацевтический

Форма обучения – очная

Трудоемкость (зачетные единицы; часы) 4 зачетные единицы, 144 часа
Цель дисциплины Сформировать  систематизированные  знания

об  основных  микроэкономических  и
макроэкономических  теориях  и
закономерностях  функционирования
хозяйственных  систем;  выработка  навыков
использования понятий экономической теории
для  описания  и  анализа  реальных  рыночных
явлений  и  моделей;  построения  моделей  для
описания  рыночных  феноменов  и  решения
задач  относящихся  к  классическим
экономическим моделям.

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы

Базовая  часть  образовательной  программы:
Блок 1

Обеспечивающие (предшествующие) 
дисциплины

«Философия» и «Правоведение».

Обеспечиваемые (последующие) 
дисциплины

«Управление  и  экономика  фармации»  и
«Основы  государственного  регулирования
фармации»

Формируемые компетенции ОПК-3 (1)
Результаты освоения дисциплины Знать:

 закономерности  функционирования
современной экономики;
 основные  понятия,  категории  и
инструменты  экономической  теории  и
прикладных экономических дисциплин;
 основные особенности ведущих школ и
направлений экономической науки;
 основы  анализа  современной
экономических  проблем  и  общественных
процессов,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов;
 основные  особенности  российской
экономики, ее институциональную структуру,
направления  экономической  политики
государства.
Уметь:
 анализировать  во  взаимосвязи



экономические  явления,  процессы  и
институты;
 выявлять  проблемы  экономического
характера  при анализе  конкретных ситуаций,
предлагать  способы  их  решения  с  учетом
критериев  социально-экономической
эффективности,  оценки  рисков  и  возможных
социально-экономических последствий;
 использовать  источники
экономической,  социальной,  управленческой
информации;
 анализировать  и  интерпретировать
данные  отечественной  и  зарубежной
статистики  о  социально-экономических
процессах  и  явлениях,  выявлять  тенденции
изменения  социально-экономических
показателей;
 осуществлять  поиск  информации  по
полученному  заданию,  сбор,  анализ  данных,
необходимых  для  решения  поставленных
экономических задач;
 строить  на  основе  описания  ситуаций
стандартные  теоретические  модели,
анализировать  и  содержательно
интерпретировать полученные результаты;
 прогнозировать на основе стандартных
теоретических  моделей  поведение
экономических  агентов,  развитие
экономических процессов и явлений.
Владеть:
 методологией  экономического
исследования;
 современные  методы  анализа
экономических  проблем  и  общественных
процессов;
 методами  и  приемами  анализа
экономических  явлений  и  процессов  с
помощью  стандартных  теоретических
моделей.

Основные разделы дисциплины Основы теории рыночного поведения .
Рыночная  организация  и  модели
функционирования рынка.
Несовершенства рынка.

Виды учебной работы Лекции,  семинарские  занятия,
самостоятельная работа студента

Используемые инновационные 
(активные и интерактивные) методы 
обучения

Лекция-визуализация, семинар-дискуссия.

Формы текущего (рубежного) контроля Тестирование, реферат
Форма промежуточной аттестации Экзамен


