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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.13«Экономические и правовые основы производственной

деятельности»

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 31.02.01 «Лечебное дело» СПО

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке в области здравоохранения и образования, а также в программах 
повышения образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Является частью П.00 «Профессионального цикла», ОП.ОО 
«Общепрофессиональные дисциплины»
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
ориентироваться в основных экономических и правовых аспектах трудовой 
деятельности будущего специалиста.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
основные понятия и категории экономических основ деятельности 
предприятия;
основные правовые понятия и категории производственной деятельности; 
принципы деятельности предприятия в условиях рыночной экономики 
сущность процесса управления предприятием;
условия планирование и мотивации производственной деятельности;
основные экономические элементы и показатели функционирования 
производственных предприятий.

Обучающийся должен овладеть общими компетенциями, 
включающими в себя способность:
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.



OK 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать 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 своей квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 
различия.
ОК И. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу, 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.
ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа 
самостоятельной работы обучающегося - 16 часов.



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем 

часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32

в том числе:

практические занятия 18

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16

в том числе:

написание рефератов 6

■ подготовка конспектов 6

заполнение таблицы 4

Итоговая аттестация в форме зачета

7



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

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

Объем часов Уровень 
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.
Основы экономики 
предприятия

40

Тема 1.1. 
Экономические 
элементы и
показатели 
функционирования 
производственных 
предприятий Содержание учебного материала 4

1

2
3
4
5
6

Производственная организация, предприятие, фирма - 
ключевой компонент хозяйственного потенциала страны. 
Издержки производства и реализации продукции 
Хозяйственные средства (имущество) предприятия 
Основные средства предприятия 
Оборотные средства предприятия
Основные экономические показатели деятельности 
предприятия

1

Практическая работа 2
2

8



1 Производственная организация, предприятие, фирма - 
ключевой компонент хозяйственного потенциала страны.

Самостоятельная работа 2
1. Подготовка таблицы «Общие, средние, переменные издержки 
предприятия» 3

Тема 1. 2.
Предприятие в
условиях 
рыночной 
экономики

Содержание учебного материала 4

1
2
3

Общая характеристика предприятия 
Управление и структура предприятия 
Внешняя среда предприятия

1

Самостоятельная работа. 6
Написание реферата на темы: «Деятельность медицинских 
учреждений в условиях рынка», «Адаптация медицинских 
учреждений к работе в условиях рынка» 3
Практическая работа: Предприятие в условиях рыночной 
экономики

2

Содержание учебного материала. 4

Тема 1.3. 
Ресурсы 
предприятия

1
2
3
4

Персонал предприятии 
Производственные фонды 
Нематериальные ресурсы и активы 
Финансовые ресурсы предприятия

1

2

Самостоятельная работа. 2 J

9



- 1. Подготовка мультимедийного проекта «Ресурсы предприятия»
Практическая работа: Ресурсы предприятия 2
Содержание учебного материала. 4

1
Тема
Организация 
деятельности 
предприятия

1.4 1
2
3
4

Производственный процесс и его организация
Инфраструктура предприятия
Инновационные процессы на предприятии
Коммерческая деятельность предприятия

2

Самостоятельная работа. 2 3
1. Подготовка конспекта «Сущность, цели и задачи менеджмента»
Практическая работа: Организация деятельности предприятия 2

Содержание учебного материала. 6 1

Тема 
Планирование 
мотивация

1.5
и

1
2
3
4

Государственное экономическое регулирование 
Планирование деятельности предприятия 
Мотивация и оплата труда
Основы технического нормирования на предприятии

деятельности Практические занятия: Планирование и мотивация деятельности 4 2
1 Заработная плата и основные принципы ее организации

2
Нормирование труда и определение потребностей в 
рабочих и специалистах на предприятии.
Самостоятельная работа. Планирование и мотивация 
деятельности

2 1

Тема 1.6
Содержание учебного материала. 4

Результаты 
эффективность 
деятельности 
предприятия

и 1
2
3
4

Продукция предприятия, ее качество 
Себестоимость продукции 
Финансовые результаты
Интегральная эффективность предприятия

2

10



II рактические занятия 2
1 Результаты и эффективность деятельности предприятия

Раздел 2.
Правовые основы 
производственной 
деятельности

8

Тема 2.1.
Содержание учебного материала 6 1

Правовые основы 
функционирования 
предприятия

Понятие предприятия, цели и направления деятельности 
Правовые основы функционирования предприятий

2

Практические занятия: Правовые основы функционирования 
предприятия

4
3

1 Правовые основы функционирования предприятия
Самостоятельная работа. 2
Подготовка конспекта «Основы административно-правового 
статуса предприятий и учреждений»

Всего:
В том числе:

Обязательной аудиторной нагрузки 
Самостоятельной работы

48

32
16

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 

н
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

1 2
Освоенные умения

-• ориентироваться в основных 
экономических и правовых аспектах 
трудовой деятельности будущего 
специалиста.

Оценка выполнения задания в форме 
итогового тестирования по всем 
темам курса (итоговое занятие).

Усвоенные знания:
• основные понятия и 

категории экономических 
основ деятельности 
предприятия;

• основные правовые понятия и 
категории производственной 
деятельности;

® принципы деятельности 
предприятия в условиях 
рыночной экономики

• сущность процесса управления 
предприятием;

* условия планирование и 
мотивации производственной 
деятельности;

® основные экономические
элементы и показатели
функционирования 
производственных 
предприятий

Оценка результатов письменного 
опроса в форме тестирования.

Оценка результатов устных ответов.

Оценка результатов выполнения 
творческих заданий.

Оценка результатов письменного 
опроса в форме тестирования.

Оценка результатов выполнения 
проблемных заданий.

Освоенные компетенции:

Общие компетенции (ОК) это 
способность применять знания, умения, 
успешно действовать на основе 
практического опыта при решении

14



задач общего рода, также, в
определенной широкой области
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 
эффективность 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 возложенных на него 
профессиональных задач, а также для 
своего профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать 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 своей квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к 
историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, 
культурные и религиозные различия.
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OK 11. Быть готовым брать на себя 
нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу, 
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.
ОК 14. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных
профессиональных знаний (для
юношей).
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