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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

программа дисциплины – является частью ППССЗ   в  соответствии  с  ФГОС  по  

специальности  34.02.01  Сестринское дело 

 по программе подготовки специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» относится к профессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
 

 уметь: 

 

- использовать необходимые нормативные правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, процессуальным и трудовым 

законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

 

знать: 

                                                                

- основные положения Конституции Российской  Федерации ;  

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты в суде нарушенных прав и порядок разрешения споров; --

организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение  субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников; 

 использовать нормативно-правовые документы в профессиональной деятельности; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

в том числе лекционных 24 часа; 

 практических 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часа. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  лекционные 24 

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

    Составление конспекта по перечню вопросов 

    Составление ситуационных задач 

   Подготовка реферативной работы 

 

2 

8 

8 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



2.2. Тематический  план и содержание учебной дисциплины   

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2   

Раздел 1.  

Введение. 

Основы права 
 

 3  

Тема 1.1.  
Краткая история 

законодательства, 

регулирующая 

деятельность медицинских 

работников 

1. Понятие права. Норма права. Классификация правовых норм.  

2. Источники права. Правоотношения (субъекты, юридические 

факты). 

3.  Правонарушения и их виды, юридическая ответственность и ее 

виды. 

 

2 1 

  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта по перечню вопросов 

 

1 2 

Раздел 2. Основы 

законодательства об 

охране здоровья граждан. 

 12  

Тема 2.1. Охрана здоровья 

граждан в РФ.  

1. Общая характеристика базовых законов, определяющих политику 

государства в области охраны здоровья граждан. 

2.  Важнейшие правовые акты РФ, регулирующие сферу здравоохранения: 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"; Федеральный закон от 

29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации"; Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1"О защите 

прав потребителей"  

2 

 

 

2 

1 

 Практическое занятие 
Охрана здоровья граждан в РФ. 

2  



Тема 2.2. Система  

медицинского страхования 
 

1. Обязательное медицинское страхование. 

2. Виды медицинских страховок. 

 
  

2 1 

 Самостоятельная работа 
Составление ситуационной задачи 

4  

Раздел 3. Трудовое право.  27  

Тема 3.1.Трудовой договор, 

виды трудовых договоров 

 

1.Порядок заключения трудового договора. 

2.Виды трудового договора. Срочный трудовой договор. Порядок 

трудоустройства. Документы предъявляемые при приеме на работу. 

3.Испытательный срок при приеме на работу. 

4.Коллективный трудовой договор. 

 

 

 

Практическое занятие.  

Трудовой договор, виды трудовых договоров 

Порядок заключения трудового договора.  

2 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 

Тема3.2.Прекращение 

трудового договора. 

 

 

1.Прекращение трудового договора по инициативе работника(по 

собственному желанию) 

2.Прекращение трудового договора по инициативе администрации. 

3.Прекращение трудового договора по обстоятельствам не зависящим от 

воли сторон. 

 

 

 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Тема 3.3.Дисциплина 

труда. Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора. 

 

1.Трудовая дисциплина. Виды поощрений и взысканий. 

Порядок наложения и снятия взысканий  

3.Основания материальной ответственности и порядок ее применения. 

Практическое занятие.  

Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон трудового 

договора. 

 

 2 
 
 
 

            2 
 
 

 

Тема 3.4.Рабочее время. 
Время отдыха. 

1. Виды рабочего времени. 

2. Виды времени отдыха. 

Практическое занятие.  

2 
 
2 

 

  



Рабочее время. Время отдыха. 

Тема 3.5.Рассмотрение 

индивидуальных и 

коллективных трудовых 

споров. 

1. Оплата труда медицинских работников. 

2. Охрана труда. 

2  

Тема 3.6.Оплата труда 

медицинских работников. 

Охрана труда. 

 
1. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда   

нарушения санитарного законодательства. 

2.  Дисциплинарная ответственность за причинение вреда вследствие 

нарушения санитарного законодательства.   

3. Административная и уголовная ответственность за нарушение 

санитарного законодательства 

 
2 

1 

 Самостоятельная работа 

Составление ситуационной задачи 

9  

Раздел 4.Законодательные 
основы 

предпринимательской 
деятельности в 

здравоохранении. 

  
12 

 

Тема 

4.1.Предпринимательство 

в здравоохранении и его 

законодательное 

обеспечение. 

1.Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

2.Система и порядок заключения договоров. 

3.Система оплаты труда медицинского работника. Квалификационные 

группы. Выплаты компенсационнного и стимулирующего характера.  

Практическое занятие.  

Предпринимательство в здравоохранении и его законодательное 

обеспечение. 

2 
 
 
 
 
 
2 

1 

 
Тема4.2.Правовое 

положение граждан и 
отдельных групп 

населения в области 
охраны здоровья граждан 
и медицинской помощи. 

 

 
 

 3 

Раздел 5.Ответственность 
медицинских работников 
учреждений и пациентов. 

 
 

Тема 5.1.Виды 
ответственности 

медицинских работников. 

 
1.Виды ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
профессиональных обязанностей медицинскими работниками.  
2. Моральная ответственность и профессионально-нравственные качества 
медицинских работников.  
3 Дисциплинарная ответственность, виды взысканий и порядок 
возмещения материального ущерба 
4.Гражданско-правовая ответственность. Общие положения по 

 
 
 
2 
 
 
 
 

2 



возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью граждан, 
возмещение вреда, причиненного вследствие недостатка товаров, работ и 
услуг.  
 
Практическое занятие. Виды ответственности медицинских работников. 

 
 
 

        
 
             2 

 Самостоятельная работа 
Составление ситуационной задачи 

4  

Всего: 54  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности. 

Мебель и оборудование: 

1. Доска классная; 

2. Учебная мебель; 

3. Стол преподавателя 

4. Мультимедийная установка.  

5. Принтер. 

6. Компьютер  

 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа, мультимедийные 

учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, информационные справочные  

и поисковые системы Консультант и/или Гарант модуль «Здравоохранение»), доступ к 

профильным web-сайтам. 

 

 

 

Основные источники: 

1. Бирлидис Г.В., Ремизов И.В., Калиниченко Е.П. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности медицинских работников.– М.Феникс, 2018. –

320с. 

 

 

Рекомендуемые источники: 

1. Акопов В.И., Карасова Ю.В. Правовое регулирование профессиональной 

деятельности медицинского персонала: учебное пособие. – М.Феникс, 2018. –  

317с. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.rospotrebnadzor.ru/ 

2. http://www.fcgsen.ru/ 

3. http://www.minzdravsoc.ru/ 

4. http://www.bankstandartov.ru/standarts/sanpin/ 

5. http://www.garant.ru/ 

6. http://base.consultant.ru/ 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

1. Конституция Российской Федерации Омега-Л. Москва 2014 

 

2. Гражданский кодекс РФ. Омега-Л. Москва 2018. 

 

http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.fcgsen.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.bankstandartov.ru/standarts/sanpin/
http://www.garant.ru/


3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Омега-Л. 

Москва 2018. 

 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. Омега-Л. Москва 2014. 

 

5. Уголовный кодекс РФ. Омега-Л. Москва 2018. 

 

6. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации"// "Российская газета", N 263, 23.11.2014, 

 

7. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации"//  "Российская газета", N 274, 03.12.2014 

 

8. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 19.10.2011, с изм. от 21.11.2011) 

"О лицензировании отдельных видов деятельности"// "Российская газета", N 97, 

06.05.2014 

 

9. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2011 N 808н "О порядке получения 

квалификационных категорий медицинскими и фармацевтическими работниками" 

(вместе с "Положением о порядке получения квалификационных категорий 

медицинскими и фармацевтическими работниками") (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 23.09.2011 N 21875) //"Российская газета", N 216, 28.09.2014 

 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 июля 2010 г. N 541н г. Москва 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения"//"Российская 

газета", " №5296, 27.09. 2014  

 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 9 марта 

2011 г. № 174н "Об утверждении Административного регламента Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

предоставлению государственной услуги "Организация приема граждан, 

обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан, 

принятие по ним решений и направление ответов заявителям в установленный 

законодательством Российской Федерации срок" 

 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

        Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных  образовательных достижений  - демонстрируемых  обучающимися 

знаний, умений и навыков. 

         Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий , тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2010/09/27.html


        Результаты 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и  

методы 

контроля 

Умения: 

 использовать 

нормативно-правовые 

документы в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Составление перечня 

нормативно-правовых 

документов по 

ситуационной задаче, 

решение задачи 

Экспертная оценка защиты 

практического задания 

 защищать свои права в 

соответствии с законом; 

 

Составление перечня 

нормативно-правовых 

документов по 

ситуационной задаче, 

решение задачи 

Экспертная оценка защиты 

практического задания 

 анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения 

Составление перечня 

нормативно-правовых 

документов по 

ситуационной задаче, 

решение задачи 

Экспертная оценка защиты 

практического задания 

Знания: 

основных положений 

Конституции Российской 

Федерации; 

Изложение основных 

нормативно-правовые 

актов в области 

здравоохранения РФ 

Опрос,  

тестирование 

прав и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации; 

Изложение основных 

нормативно-правовые 

актов в области 

здравоохранения РФ 

Опрос,  

тестирование 

понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

Изложение основных 

нормативно-правовые 

актов в области 

здравоохранения РФ 

Опрос,  

тестирование 

законодательные акты и 

другие нормативные 

документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной 

деятельности; 

Изложение основных 

нормативно-правовые 

актов в области 

здравоохранения РФ 

Опрос,  

тестирование 

организационно-правовые 

формы юридических лиц; 

Изложение основных 

нормативно-правовые 

актов в области 

здравоохранения РФ 

Опрос,  

тестирование 

правовых положений 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности; 

Изложение основных 

нормативно-правовые 

актов в области 

здравоохранения РФ 

Опрос,  

тестирование 

права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

Изложение основных 

нормативно-правовые 

актов в области 

здравоохранения РФ 

Опрос,  

тестирование 

порядок заключения 

трудового договора и 

Изложение основных 

нормативно-правовые 

Опрос,  

тестирование 
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основания для его 

прекращения; 

актов в области 

здравоохранения РФ 

правила оплаты труда; Изложение основных 

нормативно-правовые 

актов в области 

здравоохранения РФ 

Опрос,  

тестирование 

роль государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения; 

Изложение основных 

нормативно-правовые 

актов в области 

здравоохранения РФ 

Опрос,  

тестирование 

право социальной защиты 

граждан; 

Изложение основных 

нормативно-правовые 

актов в области 

здравоохранения РФ 

Опрос,  

тестирование 

понятие дисциплинарной и 

материальной 

ответственности работника; 

Изложение основных 

нормативно-правовые 

актов в области 

здравоохранения РФ 

Опрос,  

тестирование 

виды административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

Изложение основных 

нормативно-правовые 

актов в области 

здравоохранения РФ 

Опрос,  

тестирование 

нормы защиты нарушенных 

прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

Изложение основных 

нормативно-правовые 

актов в области 

здравоохранения РФ 

Опрос,  

тестирование 

 


