
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правоведение» 
по специальности 31.05.01 – «Лечебное дело» 

форма обучения - очная 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Правоведение» является формирование компетен-

ций, способствующих расширению кругозора, позволяющих аргументировано принимать 

решения при осуществлении профессиональной деятельности, формировать у них право-

сознание и уважение к Закону. 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- умение самостоятельно принимать правомерные решения в конкретных ситуаци-

ях, возникающих при осуществлении профессиональной деятельности; 

- ознакомление с системой законодательства, регулирующего профессиональную 

медицинскую деятельность  

- изучение профессиональных правонарушений и определение возможных право-

вых последствий таких деяний, путей их профилактики; 

- умение самостоятельно принимать правомерные решения в конкретных ситуаци-

ях, возникающих при осуществлении профессиональной деятельности и определять воз-

можные правовые последствия ненадлежащих деяний, пути их профилактики; 

- приобретение навыков работы с нормативно-методической литературой, кодекса-

ми и комментариями к ним, иными подзаконными нормативными актами, регулирующи-

ми правоотношения в сфере профессиональной деятельности. 

-формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в зави-

симости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

- формирование у студента навыков общения 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 

Этические и правовые основы 

профессиональной деятельно-

сти 

ОПК - 1 Способен реализовывать моральные и право-

вые нормы, этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности 

ИД 1.1. Знает основы этических нормативов и деонтологических принципов, касающих-

ся профессиональной деятельности. 

ИД 1.2. Умеет соблюдать моральные и          правовые основы в профессиональной деятель-

ности. 

ИД 1.3. Умеет реализовывать этические и деонтологические принципы в профессиональ-

ной деятельности. 

ИД 1.4. Владеет нормами этического поведения и деонтологическими принципами при 

общении с пациентом и его родственниками. 

Гражданская позиция 
УК- 11 Способен формировать нетерпимое отношение 

к коррупционному поведению 

ИД 11.1 Анализирует правовые последствия коррупционной деятельности, в том числе 

собственных действий или бездействий. 

ИД 11.2 Использует правомерные способы решения задач в социальной и профессио-

нальной сферах. 



 

3.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 Учебная дисциплина Б1.Б.8 «Правоведение» относится к базовой части блока обя-

зательных дисциплин Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 

31.05.01 – «Лечебное дело». 

  

 

4. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

дисциплинам: история, экономика. 

 

5. Формы аттестации 

Форма аттестации – зачет (2 семестр) 

 

   


