АННОТАЦИЯ
на рабочую программу по учебной дисциплине
ЕН.03 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ
специальность Сестринское дело
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
СПО Сестринское дело.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: учебная дисциплина «Основы экономики» входит в состав
математического и общего естественнонаучного цикла дисциплин программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности Сестринское дело
углубленной подготовки.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
1.Находить и использовать необходимую экономическую информацию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
1. Общие положения экономической теории.
2. Основы микро- и макроэкономики.
3. Особенности экономической ситуации в стране и за рубежом.
4. Особенности денежно-кредитной и налоговой политики.
Освоение учебной дисциплины способствует формированию у обучающихся общих
и профессиональных компетенций:
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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 4.3. Определять и планировать потребность в материально-технических
ресурсах и осуществлять контроль за их рациональным использованием.
ПК 4.4. Проводить исследовательскую работу по анализу и оценке качества
сестринской помощи, способствовать внедрению современных медицинских
технологий.
ПК 4.5. Работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и медицинской
документацией.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 часа;
самостоятельная работа обучающегося 20 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта.
5. Тематический план учебной дисциплины
РАЗДЕЛ 1. Экономика и экономическая наука.
Тема 1.1. Потребности человека и ограниченность ресурсов.
Тема 1.2. Факторы производства. Прибыль и рентабельность.
Тема 1.3. Типы экономических систем.
Тема 1.4. Собственность и конкуренция.
РАЗДЕЛ 2. Рыночная экономика.
Тема 2.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры.
Тема 2.2. Экономика предприятия: цели, организационные формы.
Тема 2.3. Организация производства.
Тема 2.4. Производственные затраты. Бюджет затрат.
РАЗДЕЛ 3. Труд и заработная плата.
Тема 3.1. Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда.
Тема 3.2. Безработица. Политика государства в области занятости.
РАЗДЕЛ 4. Деньги и банки.

Тема 4.1. Деньги и их роль в экономике.
Тема 4.2. Банковская система.
Тема 4.3. Ценные бумаги: акции,облигации. Фондовый рынок.
Тема 4.4. Инфляция и ее социальные последствия.
РАЗДЕЛ 5. Государство и экономика
Тема 5.1. Роль государства в развитии экономики.
Тема 5.2. Налоги и налогообложение.
Тема 5.3. Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета.
Тема 5.4. Показатели экономического роста. Экономические циклы.
Тема 5.5. Основы денежно-кредитной политики государства.
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