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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 

 

108/3 

Цель изучения 

дисциплины 

Освоение учебной дисциплины «Правоведение» - дать 

будущим специалистам системы здравоохранения 

оптимальный объем правовых знаний, позволяющий 

аргументировано принимать решение при осуществлении 

профессиональной медицинской деятельности, 

формировать у них правосознание и уважение к Закону.  

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

базовая часть 

блок 1  
 

Изучение 

дисциплины 

требует знания, 

полученные 

ранее при 

освоении 

дисциплин 

дисциплины: история Отечества; иностранный язык; 

латинский язык, психология и педагогика  

 

Дисциплина 

необходима для 

успешного 

освоения 

дисциплин 

дисциплины:  медицинская этика, философия,  биоэтика 

 

 

В основе 

преподавания 

дисциплины    

лежат 

следующие виды 

профессиональн

ой деятельности 

1. Медицинская 

2. Организационно-управленческая 

3. Научно-исследовательская 

 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

 

ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ОПК-7, ПК-5, ПК-21 

 

Содержание  

дисциплины 

1. Основные положения теории  государства и права. 

 Возникновение и развитие государства и права. Источники 

права  

2. Структура законодательства Российской Федерации. 

Анализ базовых законов и подзаконных нормативных 

 



правовых актов, регулирующих систему охраны здоровья в 

РФ. 

3. Правовые основы медицинского страхования.  

4. Правовые основы охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации. Анализ основных положений 

Конституции  РФ, Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  

5. Медицинской помощь: виды, условия, формы ее 

оказания. Порядки оказания медицинской помощи и 

стандарты медицинской помощи.  

6. Правовое регулирование отдельных видов 

медицинской помощи. Психиатрическая помощь и 

принципы ее оказания 

7. Охрана здоровья матери и ребенка, вопросы семьи и 

репродуктивного здоровья. 

8. Права пациента и способы их защиты.  

9. Правовые основы обращения лекарственных средств 

в РФ. Анализ основных положений Федерального закона 

«Об обращении лекарственных средств». 

10. Законный и незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Анализ 

основных положений Федерального закона «О 

наркотических средствах и психотропных веществах».  

11. Гражданское право и гражданский процесс (общие 

положения).  

12. Уголовное право и уголовный процесс (общие 

положения). Анализ основных положений Уголовного 

кодекса РФ и Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

13. Трудовое право. Особенности труда медицинских 

работников. Лицензирование медицинской деятельности. 

14. Право на осуществление медицинской деятельности. 

Лечащий врач. Права и обязанности медицинских 

работников. Ограничения, налагаемые на медицинских 

работников при осуществлении ими профессиональной 

деятельности. 

15. Ответственность медицинских работников: 

гражданская, дисциплинарная, административная, 

уголовная. 

16.   Защита прав потребителей. Потребительское право как 

отрасль права.. Институт защиты прав потребителей: 

субъекты, объекты и нормативно-правовая база. 

Ответственность за нарушение прав потребителей по 

законодательству «О защите прав потребителей».   Правила 

торговли продовольственными и непродовольственными 

товарами. Защита прав потребителей при выполнении 

работ и оказании услуг. Государственная и общественная 

защита прав потребителей 

Форма 

промежуточного 

контроля 

Зачет  

 


