
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Правоведение» 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело,  

форма обучения: очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Правоведения» является дать будущим специалистам здра-

воохранения оптимальный объем правовых знаний, способствующих расширению кругозора, 

позволяющих аргументировано принимать решения при осуществлении профессиональной 

деятельности, формировать у них правосознание и уважение к Закону. 

Задачами освоения дисциплины являются: умение самостоятельно принимать правомерные 

решения в конкретных ситуациях, возникающих при осуществлении профессиональной дея-

тельности; ознакомление с системой законодательства, регулирующего профессиональную ме-

дицинскую деятельность; изучение профессиональных правонарушений и определение воз-

можных правовых последствий таких деяний, путей их профилактики; умение самостоятельно 

принимать правомерные решения в конкретных ситуациях, возникающих при осуществлении 

профессиональной деятельности и определять возможные правовые последствия ненадлежащих 

деяний, пути их профилактики; приобретение навыков работы с нормативно-методической ли-

тературой, кодексами и комментариями к ним, иными подзаконными нормативными актами, 

регулирующими правоотношения в сфере профессиональной деятельности; формирование на-

выков общения с больным с учетом этики и деонтологии в зависимости от выявленной патоло-

гии и характерологических особенностей пациентов и с коллективом. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (груп-

пы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОК-4 способность действовать в нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

знать морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного пове-

дения, права пациента и врача, основные этические документы международных и отечествен-

ных профессиональных медицинских ассоциаций и организации; 

уметь анализировать и оценивать социальную ситуацию в России и за ее пределами; ориенти-

роваться в действующих нормативно-правовых актах о труде, применять нормы трудового за-

конодательства в конкретных практических ситуациях; защищать гражданские права врачей и 

пациентов различного возраста; 

владеть навыками информирования пациентов различных возрастных групп и их родственни-

ков и близких в соответствии с требованиями правил «информированного согласия». 

 

ОК-8 готовность к работе в коллективе, толерантно вос-

принимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

знать морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного пове-

дения, права пациента и врача, основные этические документы международных и отечествен-

ных профессиональных медицинских ассоциаций и организаций; 

уметь анализировать и оценивать социальную ситуацию в России и за ее пределами; ориенти-

роваться в действующих нормативно-правовых актах о труде, применять нормы трудового за-

конодательства в конкретных практических ситуациях; защищать гражданские права врачей и 

пациентов различного возраста; 

владеть навыками информирования пациентов различных возрастных групп и их родственни-

ков и близких в соответствии с требованиями правил «информированного согласия». 



 
ОПК-3 способность использовать основы экономических 

и правовых знаний в профессиональной деятельности 

знать морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного пове-

дения, права пациента и врача, основные этические документы международных и отечествен-

ных профессиональных медицинских ассоциаций и организаций; 

уметь анализировать и оценивать социальную ситуацию в России и за ее пределами; ориенти-

роваться в действующих нормативно-правовых актах о труде, применять нормы трудового за-

конодательства в конкретных практических ситуациях; защищать гражданские права врачей и 

пациентов различного возраста; 

владеть навыками информирования пациентов различных возрастных групп и их родственни-

ков и близких в соответствии с требованиями правил «информированного согласия». 

 

ОПК-5 способность и готовность анализировать результа-

ты собственной деятельности для предотвращения про-

фессиональных ошибок 

знать морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного пове-

дения, права пациента и врача, основные этические документы международных и отечествен-

ных профессиональных медицинских ассоциаций и организаций; 

уметь анализировать и оценивать социальную ситуацию в России и за ее пределами; ориенти-

роваться в действующих нормативно-правовых актах о труде, применять нормы трудового за-

конодательства в конкретных практических ситуациях; защищать гражданские права врачей и 

пациентов различного возраста; 

владеть навыками информирования пациентов различных возрастных групп и их родственни-

ков и близких в соответствии с требованиями правил «информированного согласия». 

 

ПК-17 способность к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья граж-

дан, в медицинских организациях и их структурных под-

разделениях 

знать морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного пове-

дения, права пациента и врача, основные этические документы международных и отечествен-

ных профессиональных медицинских ассоциаций и организаций; 

уметь анализировать и оценивать социальную ситуацию в России и за ее пределами; ориенти-

роваться в действующих нормативно-правовых актах о труде, применять нормы трудового за-

конодательства в конкретных практических ситуациях; защищать гражданские права врачей и 

пациентов различного возраста; 

владеть навыками информирования пациентов различных возрастных групп и их родственни-

ков и близких в соответствии с требованиями правил «информированного согласия». 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам базовой части блока 1 

учебного плана по специальности 31.05.01 Лечебное дело. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по исто-

рии, обществознание на этапе общего среднего и средне-специального образования. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических ча-

са. 

 

5. Формы аттестации: зачет (1-й семестр). 


