
1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы предпринимательской деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с  ФГОС по 

специальности  34.00.00   Сестринское дело 34.02.01 Сестринское дело. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании ФПК, для повышения квалификации и 

переподготовки средних медработников. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 ОП. 15. Профессиональный цикл.  Общепрофессиональная дисциплина 

основной профессиональной образовательной программы. ОГСЭ.  

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы  в предпринимательской 

деятельности; 

- заполнять налоговую декларацию, претензии и исковые заявления; 

-  составлять бизнес- план; 

-  рассчитывать  кредиты, зарплату, налоги; 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность предпринимателя; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым  законодательством анализировать  и оценивать 

результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки 

зрения, 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основы  рыночной системы; 

- основы кредитно-банковской системы; 

- основы  налогового законодательства; 



-  основные положения  закона о защите прав потребителей, механизмы его 

реализации; 

-   принципы правового регулирования  собственности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц, правовое положение 

субъектов предпринимательской деятельности, права и обязанности 

работников в сфере профессиональной деятельности, 

-  принципы бизнес - планирования;  

-  понятие маркетинга; 

- виды бизнеса, в том числе в области здравоохранения; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  

-  виды  правонарушений в области предпринимательства;  

-  судебный порядок разрешения споров  

Дисциплина способствует формированию 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. 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 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 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

-  самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

 


