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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

34.02.01 "Сестринское дело". 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (в программах повышения квали-

фикации и переподготовки) по профессии 34.01.01 Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы:  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - использовать необходимые нормативно-правовые документы;  

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным  и трудовым  законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездей-

ствия) с правовой точки зрения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 документы, регулирующие пра-

воотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере 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 ответственно-

сти; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
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В результате освоения дисциплины формируются общие (ОК) и профессио-

нальные (ПК) компетенции. 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных  и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, професси-

онального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным тра-

дициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отно-

шению к природе, обществу и человеку 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопо-

жарной безопасности 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и про-

фессиональных целей 

ПК 1.1 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения 

ПК 1.2 Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения 

ПК 1.3 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неин-

фекционных заболеваний 

ПК 2.2 Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяс-

нять ему суть вмешательств 

ПК 2.3 Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодей-

ствуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.4 Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 
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ПК 2.5 Вести утвержденную медицинскую документацию 

ПК 2.6 Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 2.7 Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добро-

вольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ПК 2.8 Понимать сущность социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ПК 3.1 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество 

ПК 3.2 Принимать решения в стандартных  и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ПК 3.3 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, професси-

онального и личностного развития 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего). 19 

в том числе:  

 систематическая проработка конспекта занятий  и учебной 

литературы 

6 

 подготовка сообщений на заданные темы: 

 производственный кооператив, общество с дополнительной 

ответственностью; 

 порядок признания безработным; 

 изменение трудового договора; 

 режим и учет рабочего времени; 

 пособие по временной нетрудоспособности 

6 

подготовка к тестовой работе 2 

работа с дополнительной литературой и интернетом 5 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Понятие правово-
го регулирования в сфере 
профессиональной деятель-
ности 

 17  

Тема 1.1  
Понятие правового регули-
рования в сфере професси-
ональной деятельности 

Содержание учебного материала 
Представление о предмете и структуре дисциплины, ее междисциплинарных связях, о принципах право-
вого регулирования Наемный труд и предпринимательская деятельность: понятие и принципы правового 
регулирования. Правовое обеспечение профессиональной деятельности как учебная дисциплина. 
Виды правоотношений в сфере предпринимательской деятельности. Источники предпринимательского 
права. Свобода конкуренции и свобода договора как основополагающие принципы  предпринимательской 
деятельности 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с дополнительной литературой и интернетом 

2 
 
 

Тема 1.2  
Организационно - правовые 
формы юридических лиц 
Государственное регулиро-
вание в сфере предприни-
мательской деятельности. 

Содержание учебного материала 

2 

 
1 
 
 
 

2 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. Коммерческие и некоммерческие организации. Пра-
вовое положение хозяйственных товариществ, хозяйственных обществ их участников. Унитарные пред-
приятия.  
Понятие недобросовестной конкуренции. Лицензирование отдельных видов деятельности. Техническое 
регулирование. Государственное регулирование частной медицины 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений по  теме: производственный кооператив, общество с дополнительной ответствен-
ностью 

2  

Тема 1.3  
Гражданский договор: по-
нятие, форма, виды. 

Содержание учебного материала 

2 2 

Понятие, содержание  и форма договора.  Процедура заключения хозяйственного договора. Изменение и 
расторжение договора. Принципы надлежащего и реального исполнения договора. Способы обеспечения 
договорных обязательств. Ответственность за нарушение или неисполнение договора. Договор возмездно-
го оказания услуги  
Права потребителей на безопасность товара (работы, услуги) и их качество, на информацию, на судебную 
защиту и средства  обеспечения прав. Ответственность продавца (изготовителя, исполнителя) за наруше-
ние прав потребителей. Органы, осуществляющие защиту прав потребителей 

Практическое занятие: 
Знакомство с законодательством о защите прав потребителей и выработка навыков по его применению 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с дополнительной литературой и Интернетом 
 
 

3 
 

 

Раздел 2 Правовое регули-
рование трудовых отноше-
ний 

 21  
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Тема 2.1 
Государственное регулиро-
вание в области занятости 
населения. 

Содержание учебного материала 

2 
 

 
2 

Задачи государственной политики содействия занятости населения. Формы занятости. Федеральная госу-
дарственная служба по труду и занятости. Условия  приобретения статуса безработного. Пособие по без-
работице 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений по  теме: порядок признания безработным 

1 
 
 

Тема 2.2  
Трудовой договор: заклю-
чение, изменение, прекра-
щение. 

Содержание учебного материала 

4 2 

Понятие трудового договора: виды, форма, необходимые и факультативные условия. Гарантии при за-
ключении трудового договора. Перемещение. Перевод на другую работу. Общие основания прекращения 
трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе работника. Расторжение трудового 
договора по инициативе работодателя. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
численности или штата 
Практическое занятие: 
Знакомство с нормами трудового законодательства, регулирующими сокращение штата или численности 
работников 

6 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений по  теме : изменение трудового договора 

1  

Тема 2.3 
Дисциплина труда. Матери-
альная ответственность. 
Рабочее время и время от-
дыха. 

Содержание учебного материала 

2 
 

 
 

1 
 

1 
 

2 
 

Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка. Поощрения за труд. Состав дисципли-
нарного проступка. Дисциплинарные взыскания: виды и порядок применения. 
Основания и условия материальной ответственности. Материальная ответственность работодателя. Мате-
риальная ответственность работника и ее пределы. 
Освоение понятий нормальной и сокращенной продолжительности рабочего времени. Неполное рабочее 
время. Особенности регулирования рабочего времени в учреждениях здравоохранения. Виды времени от-
дыха. Ежегодные оплачиваемые отпуска: продолжительность, порядок предоставления, продление (перене-
сение). Отпуск без сохранения заработной платы 
Самостоятельная работа обучающегося: 
Подготовка сообщений по  теме  режим и учет рабочего времени 

1 
 

 

Тема 2.4  
Оплата труда. Защита тру-
довых прав 

Содержание учебного материала 

2 2 

Изучение государственных гарантий по оплате труда. Оплата труда медицинских работников.  Порядок и 
сроки  выплаты заработной платы. Ограничение удержаний из заработной платы.  Ответственность рабо-
тодателя за задержку выплаты заработной платы. Гарантийные и компенсационные выплаты. 
Самозащита трудовых прав. Деятельность государственных органов и профессиональных союзов по за-
щите прав работников. Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Органы по рассмотрению ин-
дивидуальных трудовых споров. Порядок и сроки рассмотрения индивидуальных трудовых споров. При-
мирительные процедуры при коллективных трудовых спорах. Право на забастовку. 
Самостоятельная работа обучающегося: 
Проработка конспекта занятий  Работа с дополнительной литературой и интернетом 

2  

Раздел 3 Право социально-
го обеспечения 

 3  

Тема 3.1 
Право социального обеспе-
чения 

Содержание учебного материала 
2 2 Ознакомление с понятием и видами социальной помощи. Обязательное медицинское страхование как 

форма социальной защиты. Понятие и виды пенсий, общий порядок назначения 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений по  теме пособие по временной нетрудоспособности 

1  
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Раздел 4 Административ-
ное правонарушение и ад-
министративная ответ-
ственность 

 4  

Тема 4.1 
Административное право-
нарушение и администра-
тивная ответственность  
Защита нарушенных прав и 
судебный порядок разреше-
ния споров 

Содержание учебного материала 

2 

 
1 
 
 

2 

Освоение задач и принципов законодательства об административных правонарушениях. Административ-
ное правонарушение: понятие, состав, виды. Органы, уполномоченные рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях. Порядок привлечения к административной ответственности.  
Овладение способами защиты нарушенных прав. Исковое заявление.  Исковая давность. Права истца и 
ответчика. Стадии судебного разбирательства. Обжалование судебных постановлений 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебной литературой, конспектирование 

2  

Раздел  5  Правовое регули-
рование в сфере охраны 
здоровья населения 

 12  

Тема 5.1  
Законодательство об охране 
здоровья граждан РФ. 

Практическое занятие: 
Ознакомление с основными положениями основ законодательства РФ  об охране здоровья граждан,  пра-
вами пациентов, правами, обязанностями и формами социальной защиты медицинских работников. Выра-
ботка навыков применения закона 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспекта занятий  Подготовка к тестовой работе 

2  

Тема 5.2  
Юридическая ответствен-
ность за нарушение прав 
пациентов  

Практическое занятие: 
Ознакомление с основными положениями законодательства РФ  об ответственности за нарушение прав 
пациентов. Выработка навыков прогнозирования правовых последствий неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения медицинскими работниками своих служебных обязанностей 

4 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспекта занятий  и учебной литературы 

2  

Всего: 57  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально – техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: нормативные акты (ГК РФ, ТК РФ. Ко-

АП  и др.). 

Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. Видео- и DVD- фильмы. 

3.2 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендованных учебных изданий, Интернет – ресурсов, допол-

нительной литературы. 

Основные источники: 

1 . Аракчеев В.С. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учеб./В.С. Аракчеев и др. Под ред. Д.О.Тузова, В.С. Аракчеева.- М.: Форум Ин-

фра-М, 2014 

 

Дополнительные источники: 

1 Долинская В.В. Предпринимательское право: учеб. Пособие/ В.В. Долинская. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2012 

2 Казанцев В.И. Трудовое право: учеб. /В.И. Казанцев, С.Я. Казанцев, В.Н. Ва-

син.- М.: Издательский центр «Академия», 2013 

3 Нормативные акты: 

- Конституция Российской Федерации 

- Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.1,2 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

- Трудовой кодекс Российской Федерации  

- Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Феде-

рации» от 19.04.1991г. 

- Закон РФ «О защите прав потребителей в Российской Федерации» от 

7.02.1992г. 

- Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граж-

дан от 22.07.1993г. ( в ред. от 2.02.2006г.) Уголовный кодекс Российской 

Федерации 

4 Методическая литература: 

- методическое руководство: Практикум по основам трудового права для студен-

тов всех специальностей ЕТК// ГОУПВО «Воронежский государственный техни-

ческий университет»; сост. Т.В. Монько. Воронеж, 2006 

5 Методическое руководство: Правовое регулирование охраны здоровья граждан 

(в вопросах и ответах) для студентов  специальностей 060101 «Лечебное дело», 

060109«Сестринское дело»// Воронежский государственный технический уни-

верситет; сост.Е.А. Назаренко, Е.Б. Гуськов, Т.В. Монько.- Воронеж, 2009 

11. Методические указания к практическим занятиям. 

12. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов. 
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Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный образовательный портал  право. - Электрон.дан. – Режим досту-

па:  http://www.law.edu.ru 

2. Образовательные ресурсы Интернета – Правовое обеспечение профессиональ-

ной деятельности. – Электрон.дан. – Режим доступа: http://www.alleng.ru 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ИСЦИПЛИНЫ. 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания). 

Формы, методы контроля и  

оценки результатов обучения. 

В результате освоения дисциплины обуча-

ющийся должен уметь:  

- использовать необходимые нормативно-

правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

 

 

- оценка за выполнение индиви-

дуального задания; 

- оценка за выполнение ситуаци-

онных задач; 

 

- оценка за выполнение группо-

вого задания; 

http://www.alleng.ru/
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В результате освоения дисциплины обуча-

ющийся должен знать: 

- основные положения Конституции Рос-

сийской Федерации; 

 

- права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие норматив-

ные документы, регулирующие правоотно-

шения в процессе профессиональной дея-

тельности; 

- организационно-правовые формы юриди-

ческих лиц; 

- правовое положение субъектов предпри-

нимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере 

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 нарушенных прав и судеб-

ный порядок разрешения споров. 

 

 

- оценка за выполнение тестового 

задания на практическом заня-

тии; 

- оценка за работу на контроль-

но-учетном занятии; 

- оценка за выполнение индиви-

дуального задания; 

- оценка за выполнение тестового 

задания на практическом заня-

тии; 

 

- оценка за выполнение индиви-

дуального задания; 

- оценка за выполнение группо-

вого задания; 

- оценка за работу на контроль-

но-учетном занятии; 

- оценка за выполнение индиви-

дуального задания; 

- оценка за выполнение тестового 

задания на практическом заня-

тии; 

- оценка за выполнение группо-

вого задания; 

- оценка за выполнение тестового 

задания на практическом заня-

тии; 

- оценка за работу на контроль-

но-учетном занятии; 

- оценка за выполнение индиви-

дуального задания; 

- оценка за выполнение тестового 

задания на практическом заня-

тии. 

 

 

 


