
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовые основы охраны здоровья» 

 

по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело,  

форма обучения: очно-заочная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является овладение знаниями правовых норм, принятых в 

Российской Федерации, а также навыками использования законов и нормативно-правовых ак-

тов для осуществления профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- приобретение студентами знаний в области различных отраслей права; 

- обучение студентов принципам работы с нормативно-правовыми актами; 

- обучение студентов порядку проведения различных нормативных процедур; 

- формирование навыков поиска и изучения официальной правовой информации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование кате-

гории (группы) ком-

петенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Этические и право-

вые основы профес-

сиональной деятель-

ности 

ОПК-1 – способен реализовывать правовые нормы, этические и де-

онтологические принципы в профессиональной деятельности 

Знать: 

 общую характеристику основ российского конституционного строя; 

 основы конституционного, гражданского, трудового, семейного, административного, уго-

ловного, экологического, финансового права; 

 основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан 

Уметь: 

 пользоваться действующими нормативно-правовыми актами;  

 осуществлять информационное обеспечение деятельности субъектов рынка медицинских 

услуг; 

Владеть: 

принципами проведения юридических процедур, касающихся ситуаций, регулируемых различ-

ными отраслями права Российской Федерации. 

Профессиональные 

ПК-4 (07) - способность администрировать процессы и документо-

оборот по вопросам организации труда и оплаты персонала в меди-

цинской организации 

Знать: 

 понятие основ правового статуса человека и гражданина; 

 основы конституционного, гражданского, трудового, семейного, административного, уго-

ловного, экологического, финансового права; 

Уметь: 

 пользоваться нормативно-правовыми актами, регулирующими трудовые отношения в Рос-

сийской Федерации; 

Владеть: 

 алгоритмом проведения всех нормативных процедур в области трудового права. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 



Учебная дисциплина «Правовые основы охраны здоровья» относится к блоку Б1.Б16 ба-

зовой части обязательных дисциплин учебного плана по направлению подготовки 34.03.01 «Се-

стринское дело». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания, формируемые у обу-

чающихся при изучении дисциплин «Основы сестринского дела» и необходимы для изучения 

последующих дисциплин «Общественное здоровье», «Менеджмент в сестринском деле». 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины - 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
 

5. Формы аттестации – зачет, 9 семестр. 

 


