
1 

 

Электронная цифровая подпись 

Лысов Николай 

Александрович

 
Бунькова Елена 

Борисовна

 

 

 
Утверждено 31 мая 2018 г. 

протокол № 5 

 

председатель Ученого Совета Лысов Н.А. 

ученый секретарь Ученого Совета Бунькова Е.Б. 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Блок1 

Факультатив 

 

Направление подготовки  34.03.01 Сестринское дело 

(уровень бакалавриата) 

Направленность: Сестринское дело 

Квалификация (степень) выпускника: Академическая медицинская сестра  

для лиц мужского пола-Академический медицинский брат. 

Преподаватель 

Форма обучения: очная  

 

 

Срок обучения: 4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правоведение» 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов основ правового мышления, умение 

использовать базовый понятийный аппарат юридической науки, возможность анализа и 

применения на практике знаний в области основ теории государства и права, а также 

различных отраслей российского законодательства, в том числе и правовых норм, 

регулирующих профессиональную медицинскую деятельность. 

Задачи дисциплины: 1) овладение студентами основными понятиями юридической 

науки; 2) изучение и систематизация знаний в области основ теории государства и права 

3) изучение и анализ основных отраслевых институтов правовой системы Российской 

Федерации; 4)усвоение и анализ основ законодательства, регламентирующего 

профессиональную медицинскую деятельность; 5) приобретение навыков практического 

применения правовых знаний. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: дисциплина «Правоведение» относится к 

блоку 1, факультативных дисциплин ОПОП ВО по направлению подготовки 

«Сестринское дело». 

Содержание дисциплины:  

Теория государства: причины и условия происхождения  

государства. Понятие, признаки и функции государства. 

Формы государства. Правовое государство. Гражданское общество. 

Теория права: происхождение, понятие, его функции и признаки. Система права. 

Источники права, нормы права. 

Правоотношение. Правонарушение. Законность и правопорядок.  

Конституционные основы правовой системы. 

Система органов государственной власти. 

Административное право. Сущность, предмет, метод, источники, система, субъекты. 

Административное принуждение. Административное правонарушение.  

Административная ответственность. 

Гражданское право: понятие, предмет, источники, субъекты, объекты. Способы 

защиты гражданских прав. 

Сделки. Договоры. Право наследования. 

Уголовное право: принципы, источники, предмет. 

Преступления. Уголовное наказание. 

Семейное право: понятие, предмет, источники, основные принципы.  

Субъекты семейных правоотношений. 

Брак: права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовое положение членов 

семьи.  

Трудовое право: понятие, предмет, источники, субъекты трудового права. Трудовой 

договор. 

Охрана труда. Защита трудовых прав работников.  

Медицинское право: понятие, субъект, объект, источники. 

Правонарушения в сфере здравоохранения и юридическая ответственность.  

Обязательное и добровольное медицинское страхование. 

Основы законодательства об охране здоровья граждан.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица.  

Дисциплина (модуль) относится к факультативным дисциплинам  

Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

очная форма обучения 
Объѐм дисциплины Всего часов 4 семестр 



3 

 

Общая трудоемкость дисциплины 36 36 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) (аудиторная работа): 

12 12 

Лекции (всего) 6 6 

Практические занятия (всего) 6 6 

Самостоятельная работа обучающихся 24 24 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) + + 

 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 
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 факультативным дисциплинам – занятия 

семинарского типа. 

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

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

Формы промежуточной аттестации: 

Зачет по дисциплине (модулю)  
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