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Правовые основы охраны здоровья
по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское     дело, очная форма обучения  

Трудоемкость 
в часах / ЗЕ

108/3

Цель изучения
дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  является  обеспечение
теоретической  и  практической  подготовки  студентов  по
правовым основам здравоохранения

Место дисциплины в
учебном плане

Блок 1 Дисциплины 
(модули) Обязательная часть

Изучение дисциплины
требует знания,

полученные ранее при
освоении дисциплин

«Введение  в  профессию»;  «История»;  «Теория  сестринского
дела»;  «Философия»;  «Общественное  здоровье,
здравоохранение»;  «Безопасность  жизнедеятельности»;
«Профилактика  заболеваний,  формирование  здорового  образа
жизни»;  «Психология  и  педагогика»;  «Информационные
технологии в профессиональной деятельности»; «Исследования в
сестринском деле».

Данная дисциплина
необходима для

успешного освоения
дисциплин

«Менеджмент  в  сестринском  деле»;  «Основы  экономики  и
маркетинг  в  здравоохранении»;  «Медицинское  и
фармацевтическое  товароведение»;  «Делопроизводство  в
медицинской организации» 

Формируемые
компетенции

(индекс компетенций)

УК – 4, ОПК –1; ОПК-10

Изучаемые темы
Раздел 1.   Введение в дисциплину.
Тема 1.1 Предмет дисциплины «правовые основы охраны здоровья». 
Методы правового регулирования охраны здоровья граждан. 
Законодательные аспекты в сфере здравоохранения в РФ. Система 
здравоохранения в РФ. Правовое регулирование медицинской 
деятельности в современных условиях.
Тема 1.2 Источники медицинского права и состав законодательства 
об охране здоровья граждан. Субъекты и объекты медицинского 
права
Раздел 2.Права и обязанности граждан и медицинских организаций
Тема 2.1.Права граждан в области охраны здоровья.
Тема 2.2.Юридическая ответственность за нарушение прав граждан 
на охрану здоровья.



Тема 2.3 Права и обязанности медицинских организаций, 
медицинских работников и граждан при оказании 
медицинской помощи. Правовое регулирование обязательств по 
оказанию медицинских услуг. 
Раздел 3. Правовое обеспечение различных аспектов медицинской 
деятельности
Тема 3.1 .Правовое регулирование отдельных видов медицинской 
помощи: донорства и трансплантации, планирования семьи и 
регулирования репродуктивной функции человека, ВИЧ-инфекции, 
психиатрической помощи
Тема 3.2. Особенности правового положения работников 
здравоохранения. Профессиональные и должностные 
правонарушения и их профилактика в сфере здравоохранения.
Тема 3.3. Медицинские изделия. Нормативно-правовое 
регулирование.
Тема 3.4 Обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.
Тема 3.5 Медицинская экспертиза качества медицинской помощи.
Тема 3.6. Правовые основы медицинского страхования граждан. 
Лекарственное обеспечение граждан в РФ.
Тема 3.7. Проверки контрольно-надзорных органов медицинских 
организаций. Лицензионный контроль. Функции Роспотребнадзора, 
Росздравнадзора, метрологического надзора

Виды учебной работы

Контактная работа обучающихся с преподавателем
Аудиторная (виды):

– лекции;
– практические занятия.

Внеаудиторная (виды):
– консультации.

Самостоятельная работа
– устная;
– письменная;
– практическая.

Форма промежуточного
контроля зачет


