Аннотация рабочей программы дисциплины
«Правоведение»
Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО 3++) по
направлению подготовки (специальности) 34.03.01 Сестринское дело (бакалавриат), с учётом
рекомендаций основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего
образования.
Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся
общекультурных
и
общепрофессиональных
компетенций
для
оказания
квалифицированной медицинской помощи в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом.
Задачами освоения дисциплины являются:
 изучение основных положений ведущих отраслей права Российской федерации,
законодательства РФ и основных международных актов в сфере охраны здоровья;
 обучение толкованию и применению юридических норм к конкретным юридически
значимым фактам;
 изучение прав граждан на охрану здоровья, гарантий осуществления этих прав и
способов их защиты, формирование у обучающихся уважительного отношения к
правам пациентов;
 изучение прав и обязанностей медицинских работников, способов их социальноправовой защиты, юридической ответственности за правонарушения при
осуществлении профессиональной деятельности;
 ознакомление с современными справочными информационными правовыми
системами;
 воспитание уважительного отношения к законам и другим нормативно-правовым
актам как к основополагающему гаранту соблюдения прав, свобод, интересов граждан
и общества;
 формирование навыков самостоятельного принятия правомерных решений в
конкретных ситуациях, возникающих при осуществлении профессиональной
деятельности.
Планируемые результаты обучения по дисциплине
Формируемые
компетенции
УК-2
Способен определять
круг задач в рамках
поставленной цели и
выбирать
оптимальные
способы их решения,
исходя из
действующих
правовых норм
и имеющихся
ресурсов и

Планируемые результаты обучения
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Уметь:
- ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах,
находить нужные в рамках поставленной цели;
- анализировать нормы права применительно к конкретной ситуации
для решения поставленных задач;
- давать юридическую оценку правонарушениям, совершаемым
медицинскими работниками.
Знать:
- основные положения ведущих отраслей права Российской
Федерации;
- основные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы
охраны здоровья граждан;
1

ограничений
ОПК-1
Способен реализовать
правовые нормы,
этические и
деонтологические
принципы
в профессиональной
деятельности

- основания и порядок привлечения к юридической
ответственности
при
совершении
профессиональных
и
должностных правонарушений.
Уметь:
- излагать самостоятельную точку зрения, вести дискуссии в
соответствии с принципами медицинской этики и деонтологии;
- анализировать различные ситуации, возникающие при
осуществлении профессиональной деятельности, понимать
последствия нарушений прав граждан в области охраны здоровья;
- принимать решения в различных ситуациях, возникающих при
осуществлении профессиональной деятельности на основании
действующих правовых норм, этических и деонтологических
принципов.
Знать:
- этические основы современного медицинского законодательства:
обязанности медицинских работников по соблюдению прав
пациентов с учетом социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий;
- права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь,
гарантии осуществления этих прав и способы их защиты.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина «Правоведение» входит в Вариативную часть Блока 1 ОПОП
бакалавриата..
Объём дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 академических часа, в том
числе 28 часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, и 8 часов
самостоятельной работы обучающихся.
Формы промежуточной аттестации
Текущий контроль успеваемости на каждом практическом занятии – собеседование по
контрольным вопросам.
Рубежный контроль успеваемости по итогам освоения каждого раздела – тестирование,
дополнительно по разделам 2, 3, 4 – решение ситуационных задач.
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины - зачет в 6 семестре.
Зачет проводится в 2 этапа:
1 этап - контроль результатов обучения на уровне «знать» - тестирование,
2 этап - контроль результатов обучения на уровне «уметь» – решение ситуационных задач.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы теории государства и права
1.1. Государство.
1.1.1. Понятие государства и его признаки.
1.1.2. Функции государства
1.1.3. Форма государства и её элементы: форма
государственного устройства и политический режим.
1.1.4. Правовое государство
1.2. Право.

правления,

форма

1.2.1. Понятие права. Система российского права.
1.2.2. Норма права: понятие и структура
1.2.3. Источники права. Закон и подзаконные акты
1.2.4. Законодательство в сфере охраны здоровья
Раздел 2. Основы конституционного права
2.1. Конституционный строй Российской Федерации
2.1.1. Конституция Российской федерации как основной закон государства.
2.1.2. Основы конституционного строя современной России
2.1.3. Система органов государственной власти в РФ
2.2. Основы правового статуса человека и гражданина
2.2.1. Принципы правового статуса человека и гражданина
2.2.2. Гражданство
2.2.3. Основные права, свободы и обязанности человека. Гарантии прав и
свобод
2.2.4. Конституционные права граждан на охрану здоровья и медицинскую
помощь
Раздел 3. Основы правового регулирования гражданских, семейных и трудовых
отношений
3.1. Основы гражданского права
3.1.1. Понятие гражданского права. Гражданские правоотношения.
3.1.2. Физические лица и юридические лица как участники гражданских
правоотношений. Правовой статус медицинских организаций.
3.1.3. Право собственности.
3.1.4. Гражданско-правовые договоры. Система договоров в области
медицинского страхования. Договор на оказание платных медицинских услуг.
3.1.5. Гражданско-правовая ответственность медицинских организаций и
медицинских работников
3.1.6. Наследственное право. Удостоверение завещаний граждан, находящихся
на излечении в стационарных лечебных учреждениях
3.2. Основы семейного права
3.2.1. Понятие семейного права. Брачно-семейные отношения.
3.2.2. Условия и порядок заключения брака. Медицинское обследование лиц,
вступающих в брак.
3.2.3. Прекращение брака. Недействительность брака.
3.2.4. Личные неимущественные права и обязанности супругов.
3.2.5. Законный режим имущества супругов. Договорной режим имущества
супругов
3.2.6. Права семьи в сфере охраны здоровья.
3.3. Основы трудового права
3.3.1. Понятие трудового права. Трудовые отношения.
3.3.2. Трудовой договор: понятие, содержание и порядок заключения.
3.3.3. Изменение и прекращение трудового договора.
3.3.4. Трудовая дисциплина и ответственность за её нарушение
3.3.5. Индивидуальные трудовые споры и порядок их разрешения.
3.3.6. Особенности регулирования труда медицинских работников.
Раздел 4. Правонарушения и юридическая ответственность
4.1. Основы административного права
4.1.1. Понятие административного права. Административные правоотношения.

4.1.2. Реализация административно-правовых отношений в процессе
лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности.
4.1.3. Административные правонарушения: понятие, содержание, состав.
4.1.4. Понятие и виды административного наказания.
4.1.5. Административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную
нравственность.
4.2. Основы уголовного права
4.2.1. Понятие уголовного права. Понятие преступления. Категории
преступлений.
4.2.2. Состав преступления: понятие, признаки и элементы.
4.2.3. Обстоятельства исключающие преступность деяния.
4.2.4. Понятие, цели и виды уголовного наказания.
4.2.5. Профессиональные преступления медицинских работников.
4.2.6. Должностные преступления медицинских работников

