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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

"Экономические и правовые основы производственной деятельности" 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

профессиональной программы специалиста среднего звена в соответствии с 

ФГОС по профессии НПО Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными (в рамках профессионального  модуля ПМ 04  МДК 0404 

программы по СПО). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина "Экономические и правовые основы производственной 

деятельности" входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в общих вопросах экономики; 

 применять экономические и правовые знания в конкретных 

производственных ситуациях; 

 защищать свои трудовые права в рамках действующего 

законодательства. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные принципы рыночной экономики; 

 понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг; 

 особенности формирования, характеристику современного состояния 

и перспективы развития отрасли; 

 организационно-правовые формы организаций; 

 основные положения законодательства, регулирующего трудовые 

отношения; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда. 

 

Элементы ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной 

дисциплины: 

 

1. Проведение профилактических мероприятий. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения.  

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  

IIК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний.  
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2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.  

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств.  

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.  

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.  

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  44 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  12 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

     решение экономических и правовых задач 

     доклады, сообщения 

     расчетно-графическая работа, домашняя работа 

4 

4 

4 

Итоговая аттестация в форме зачета       
 

 

 

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач) 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  "Экономические и правовые основы 

производственной деятельности" 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

Раздел 1. 
     

Экономические основы производственной деятельности 

 
22 

 

 
Тема 1.1. 

Основные прин-
ципы рыночной 

экономики. 

 
Содержание учебного материала 

 
 

2 1. Рынок и его принципы 1 
2.    Спрос и предложение, механизм ценообразования. 2 1 

1 
 

2-3 
 
 

2-3 

3.    Ценообразование на медицинские услуги. 2 
 
Семинарско-практическое занятие: 
Рынок и его функционирование в современных условиях. 

 
2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

• составить сравнительную таблицу "Типы экономических систем"; 
• подготовить сообщения (по выбору): "Необходимость и значение конкуренции в рыночной 

экономике", "Виды конкуренции", "Виды монополии", "Факторы, влияющие на спрос и 
предложение медицинских услуг" и др.; 

• построить график спроса и предложения; 
• решить задачи по экономике. 

 
3 

 
Тема 1.2. 

Труд и заработная 
плата. 

 
Содержание учебного материала 

 
 

2 1. Труд как фактор производства. Характеристика рынка труда. 1 
2.    Рабочая сила как товар. 2 1 

1 
 

2-3 
 
 

2-3 

3.    Сущность заработной платы. Инфляция и индексация. 2 
 
Семинарско-практическое занятие: 
Оплата труда медицинских работников. 

 
2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

• подготовить сообщения (по выбору): "Безработица в России", "Государственное регулирование 
занятости и рынка труда в РФ", "Заработная плата: её виды и системы", "Виды инфляции" и 
др.; 

• решить задачи по экономике. 
 
 

 

 
3 
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Раздел 2. Правовые основы производственной деятельности 22 

 
Тема 2.1. 

Охрана здоровья 
граждан в 

Российской 
Федерации 

 
Содержание учебного материала 

 
 

2  1. Законы, определяющие политику государства в области охраны здоровья граждан. 
2. Общие принципы и организация охраны здоровья граждан в РФ. 
3. Основные права граждан при оказании им медицинской помощи. 

1 

Семинарско-практическое занятие: 
 Федеральный Закон  "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

 
2 

 
2 
 
 

3 
Самостоятельная работа обучающихся: 

• решение ситуационных задач по праву; 
• работа с текстом Федерального Закона  "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". 

 
1 

 
Тема 2.2. 

Основы трудового 
права 

Содержание учебного материала 
 
 

2 

 

 1. Трудовой договор (контракт). Его содержание, виды. 
2. Порядок трудоустройства. 
3. Основания и порядок прекращения трудового договора (контракта). 
4. Трудовая дисциплина. 

1 

Семинарско-практическое занятие: 
Гарантии реализации права граждан на труд . 

 
2 

 
2 

 
 

3 
Самостоятельная работа обучающихся: 

• решение ситуационных задач по праву; 
• подбор правовой информации по теме; 

 
2 

 
Тема 2.3. 
Основы 

законодательства 
в обеспечении 

социальной 
защиты 

населения 

Содержание учебного материала 
 
 

2 

 

1. Цели, задачи и принципы социальной политики. 
Социальная защита различных групп населения. 

1 

2.    Социальная защита медицинских работников. 2 1 
 

3 Самостоятельная работа обучающихся: 
• решение ситуационных задач по праву; 
• поиск по Интернет-ресурсам необходимых фактов по медицинскому праву. 

 
1 

 
Тема 2.4. 

Ответственность 
медицинских 
работников, 

учреждений и 
пациентов 

Содержание учебного материала 
 
 

2 

 

1. Понятие и сущность различных видов ответственности: моральная, дисциплинарная, 
материальная, гражданско-правовая, административная, уголовная. 

1 

 
Семинарско-практическое занятие. 
Законодательные основы, определяющие ответственность медицинских работников и пациентов. 

 
2 

 
2 
 

3 
 Самостоятельная работа обучающихся: 

• решение ситуационных задач по праву; 
• сообщения студентов по правовой тематике. 

 
2 

Всего:       44  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

общественных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: столы и стулья для преподавателя и 

студентов, доска классная, шкафы для хранения наглядных пособий, учебно-

методическая документация. 

Технические средства обучения: система мультимедиа. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  
 

1. Основы экономики: для студентов учреждений среднего 

профессионального образования; под ред. Кожевникова Н.Н.- М.: 

Изд. Центр «Академия», 2014. 

2.      Федеральный Закон "Об основах ораны здоровья граждан в 

Российской Федерации" №323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Конституция Российской Федерации, 1993 г. 

2. Гражданский кодекс РФ, 1995 г. 

3. Кодекс об административных правонарушениях. – М.: 2002. 

4. Трудовой кодекс РФ, 2002 г. 

5. Уголовный кодекс РФ, 1997 г. 

6. Козлова Т.В. Основы права: учебно-методическое пособие для 

средних медицинских работников. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

7.      Липсиц И.В. Экономика. Базовый уровень. М.: Вита-Пресс, 2008. 

8. Интернет ресурс. Справочная система «Консультант-плюс. Форма 

доступа http://www.cons-plus.ru.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: 

 ориентироваться в общих 

вопросах экономики; 

 применять экономические и 

правовые знания в конкрет-

ных производственных 

ситуациях; 

 защищать свои трудовые 

права в рамках действующего 

законодательства. 

 

Усвоенные знания: 

 основные принципы 

рыночной экономики; 

 понятия спроса и предло-

жения на рынке товаров и 

услуг; 

 особенности формирования, 

характеристику современно-

го состояния и перспективы 

развития отрасли; 

 организационно-правовые 

формы организаций; 

 основные положения 

законодательства, 

регулирующего трудовые 

отношения; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда. 
 

 

- Экспертная оценка выполнения 

индивидуальных или групповых 

заданий, исследований, презентаций 

по результатам поиска и анализа 

материалов, рекомендуемых учебных 

изданий, Internet-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

- Экспертная оценка умения решать 

логические ситуативные задачи. 

 

 

 

- Тестирование. 

 

- Устный опрос. 

 

- Экспертная оценка умения решать 

логические ситуативные задачи.  

 

- Экспертная оценка выполнения 

индивидуальных или групповых 

заданий,  исследований, презентаций,  

умения использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

учебной деятельности. 

 
 

 

. 


