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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовые основы охраны здоровья» 

Цель дисциплины 

Сформировать систему компетенций для усвоения для усвоения теоретических основ и 

закономерностей о правовых основах здоровья граждан, раскрыть ключевые проблемы 

современного законодательства в области здравоохранения.  

Задачи дисциплины:  

 Обеспечить студента знаниями действующего законодательства РФ, 

международных норм права в области медицины.  

 Ознакомить студента с современными взглядами на правовые основы охраны 

здоровья граждан, заложить целостное представление о системе и структуре 

законодательства РФ о здравоохранении, выявить и проанализировать основные 

тенденции в области медицинского права, проанализировать нормативно-правовую базу 

прав пациентов и медицинских работников.  

 Привить навыки и умения использования полученных знаний в практической 

деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: дисциплина «Правовые основы охраны 

здоровья» относится к  блоку 1, обязательной части в структуре ОПОП по направлению 

подготовки  «Сестринское дело». 

Содержание дисциплины: Государственное регулирование системы охраны здоровья 

граждан как функция государства. Медицинское право в системе современного 

российского права. Правовое регулирование медицинского страхования. Права пациента и 

юридические основы их обеспечения. Процессуальные средства защиты прав пациента. 

Правовое регулирование  проведения медицинских экспертиз. Правовая регламентация 

отдельных видов медицинской деятельности. Особенности правового положения 

работников здравоохранения. Юридическая ответственность за нарушения прав граждан в 

области охраны здоровья. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы. 

Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах):  

очная форма обучения 
Объѐм дисциплины Всего часов 8 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) (аудиторная работа): 

66 66 

Лекции (всего) 34 34 

Практические  занятия (всего) 32 32 

Самостоятельная работа обучающихся 42 42 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) + + 

 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 
Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений  

Знать оптимальные способы решения задач в рамках поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 

 

Уметь Использовать различные методы в определении проблем, целей, задач; 

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 

Владеть Навыками анализа, методами аргументации; 

решения задач в рамках поставленной цели и выбором оптимальных способов их 



решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1  Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения 

выделенных задач. 

 

Знать Знать алгоритмы  решения совокупности взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 

достижение  

Уметь Использовать системно-аналитические методы в рамках  достижения цели проекта 

Владеть Алгоритмом решения совокупности взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 

достижение и методологией прогнозирования результатов ее решения  

УК-2.2 Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Знать действующие правовые нормы для решения профессиональных задач   

Уметь Выбирать оптимальный способ решения профессиональных задач, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.  

Владеть Навыками, решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.3 Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное 

время. 

 

Знать Формы  и методы научного познания, их эволюцию 

Уметь Организовывать свою работу для решения конкретных задач с сохранением заявленного 

качества и за установленное время 

Владеть Навыками качественного решения профессиональных задач за установленное время 

УК-2.4 Публично представляет результаты решения 

Знать Методы и способы публичного представления результатов професссиональной 

деятельности  

Уметь Аргументированно и логично представлять  результаты решения конкретной задачи 

Владеть Навыками публичного представления результатов  решения задачи проекта. в области  

профессиональной деятельности 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

 

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

профессиональной деятельности 

Знать Основные положения теории права. 

Конституционные права граждан Российской Федерации. 

Проблемы  и  общественные  процессы, 

Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности, 

 

Уметь Работать с нормативно-методической литературой, кодексами и комментариями к ним, 

законами и подзаконными нормативными актами, регулирующими правоотношения. 

 

Владеть Навыками применения  правовых норм, этических, деонтологических принципов в 

профессиональной деятельности  

ОПК-1.1 Знает и может использовать основные нормы медицинского права 

 

Знать Основные положения и нормы медицинского права, как гаранта обеспечения прав и 

законных интересов граждан Российской Федерации в области здравоохранения. 

Виды и объем юридической ответственности медицинских сотрудников 

Уметь Ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах медицинского права 

Применять основные нормы медицинского права в конкретных практических ситуациях. 

Владеть Навыками использования норм медицинского права в интересах больных, их 

родственников и при решении профессиональных задач  

ОПК-1.2 Знает и применяет на практике этические и деонтологические принципы 

Знать Правила и принципы профессионального поведения медицинского работника. 

Морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного по-

ведения, права пациента и врача, основные этические документы международных и 



отечественных профессиональных медицинских ассоциаций и организаций 

Уметь Реализовать этические и деонтологические принципы в профессиональной деятельности; 

 

Владеть Навыками морально-этической аргументации. 

Морально-этических и деонтологических норм в профессиональной деятельности при 

взаимодействии с пациентами и (их законными представителями) 

 

 

Формы проведения аудиторных занятий по дисциплинам занятия семинарского типа. 

 

Формы проведения самостоятельной работы: подготовка к занятиям (ПЗ); подготовка к 

текущему контролю (ПТК); Реферат (Реф), Работа с учебной литературой, заполнение 

медицинской документации. 

 

Формы промежуточной аттестации: 

Зачет по дисциплине (модулю)  
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