




 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1.1. Целями освоения дисциплины «Правовые основы охраны здоровья» являются предоставить 

бакалаврам по направлению подготовки  Сестринское дело необходимый и оптимальный 

объем правовых знаний по вопросам сохранения и обеспечения здоровья населения, 

улучшение качества его жизни путем оказания квалифицированной сестринской помощи, 

организации работы сестринского персонала  

1.1.2. Задачи дисциплины:  

-  формирование целостного представления по определению иерархической 

принадлежности нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

отношения в области здравоохранения; 

- обучение студентов основным положениям законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав пациентов, 

обязанностей медицинских работников; 

- обучение студентов теоретическим знаниям об основных принципах, институтах, 

категориях и современном уровне развития законодательства об охране здоровья; 

- выработка умений по определению объема предоставляемой информации об 

оказываемых медицинских услугах, критериях качества и безопасности товаров, работ, 

услуг, применению механизмов защиты прав пациентов на информацию; навыков 

применения законодательства при осуществлении профессиональной деятельности; 

- формирование у студентов уважительного отношения к правам пациентов и 

ответственности за нарушения этих прав; 

- обучение механизмам реализации форм государственной и общественной защиты 

прав пациентов, работы органов контроля и надзора в медицине. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

1.2.1. Дисциплина относится к базовой части. 

 

1.2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами/практиками: 

Философия, правоведение, история, основы терминологии, информатика 

 

1.2.3. Изучение дисциплины необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых последующими дисциплинами/практиками: 

Психология, здоровый человек и его окружение, гигиена и экология человека, 

эпидемиология, психология в профессиональной деятельности, теория управления, 

менеджмент и маркетинг в сестринской деятельности, организация профилактической 

работы с населением, общественное здоровье 

 

В основе преподавания данной дисциплины    лежат следующие виды 

профессиональной деятельности: 

1. Организационно-управленческая. 

2. Психолого-педагогическая. 

3. Научно-исследовательская. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 



В процессе освоения данной дисциплины студент формирует следующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при освоении 

ОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

Компетенции 
Краткое содержание и структура компетенции. 

Характеристика обязательного порогового уровня 

Код 
Содержание компетенции 

(или её части) 

Иметь 

представления 
Знать Уметь Владеть 

ОК-4 способностью работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Основные 
положения теории 

права 

Нормативно
-правовые 

акты (НПА) 

РФ 

Работать со 
справочно-

поисковым

и 

системами 

Методами 
применения 

НПА в 

практическ

их 

ситуациях 

ОК-5 способностью  к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Права и 

обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности.  

Современные 

подходы к 
управлению 

конфликтами в 

организациях.  

 Основные подходы 

к принятию 

управленческих 

решений, этапы 

процесса 

рационального 

решения. 

Конституци

онные 

права 

граждан 

Российской 

Федерации.  

 

Работать с 

нормативно 

методическ

ой 

литературо

й, 

кодексами и 
комментари

ями к ним, 

законами и 

подзаконны

ми 

нормативны

ми актами, 

регулирую

щ 

правоотнош

ен 

Защищать 

свои права 

в 

соответстви

и с 

трудовым 

законодател
ьством.  

 

ПК-11 Способностью и готовностью 
к консультированию 

пациентов и членов их семей 

по вопросам профилактики 

заболеваний и их обострений 

и осложнений, травматизма. 

Организации рационального 

питания, обеспечения 

безопасной среды, физической 

нагрузки 

Виды и объем 
юридической 

ответственности.  

 

Знать 
законодател

ьные акты и 

другие 

нормативны

е 

документы, 

регулирую

щие 

правоотнош

ения в 

процессе 

профессион
альной 

деятельност

и.  

 

Самостоятел
ьно 
принимать 
правомерные
, 
законопослу
шные 

решения в 
конкретной 
ситуации, 
возникающей 
при 
осуществлен
ии 
профессиона
льной 

медицинской 
деятельности
.  

 

Классифика
цией и 

применение

м НПА и 

ЛНА на 

практике 

ПК-12 способность и готовностью к 

формированию 

мотивированного отношения 

каждого человека  к 

сохранению и укреплению 
своего здоровья и здоровья 

окружающих 

Правовое 

положение 

субъектов 

правоотношений в 

сфере 
профессиональной 

деятельности  

 (включая 

предпринимательск

ую деятельность).  

 

Основные 
положения и 
нормы 
ведущих 
отраслей 

российского 
права как 
гарантов 
обеспечения 
прав и 
законных 
интересов 

Общаться с 

пациентами 

и коллегами 

в процессе 

профессион
альной 

деятельност

и. 

Применени

ем норм и 

правил в 

практическ

ой 
деятельност

и 



граждан 
Российской 

Федерации. 

 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость всего 
Семестры 

в зачетных 

единицах 

(ЗЕ) 

в академи-

ческих 

часах (ч) 

  

Трудоемкость по 

семестрам (ч) 

5  

Аудиторная работа, в том числе: 1,83 66 5  

     Лекции (Л) 0,5 18 5  

     Лабораторные практикумы (ЛП)     

     Практические занятия (ПЗ) 1,33 48 5  

    Клинические практические занятия (КПЗ)     

     Семинары (С)     

Самостоятельная работа студента (СРС), в 

том числе НИРС 
1,17 42 5  

Промежуточная аттестация: 
зачет (З)     

экзамен (Э)     

Экзамен / зачёт   зачет 5  

ИТОГО 3 108   

 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость модуля дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 ч. 

 

Учебная дисциплина «Правовые основы охраны здоровья» относится к 

блоку социально-юридических дисциплин и изучается в 5-ом семестре. 

Программа предусматривает выполнение студентами на семинарских занятиях 

самостоятельной работы по анализу нормативно-правовых актов. Аудиторная 

работа дополняется самостоятельной работой студентов, которая включает 

изучение тем, предложенных для самостоятельного освоения.  Изучение 

дисциплины завершается сдачей зачета в 5-м семестре и выполнением 2-х 

контрольных работ по предложенным темам.  Зачет проводится в форме 

тестирования. 

 

 



 

 
  

2.1. Учебно-тематический план дисциплины (5 семестр) 

 

 

№ Название тем 

Виды учебной работы 

Формы  

контроля 
Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 
Самостоя-

тельная 

работа 

студентов Лекции 

Практиче

ские 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

очная форма обучения 

1 

Предмет дисциплины 

«правовые основы охраны 

здоровья». Методы правового 

регулирования охраны 

здоровья граждан. 

Законодательные аспекты в 

сфере здравоохранения в РФ. 

Система здравоохранения в 

РФ. 

2 2    

2 

Источники медицинского 

права и состав 

законодательства об охране 

здоровья граждан. Субъекты и 

объекты медицинского права 

3 3    

3 

Правовое регулирование 

медицинской деятельности в 

современных условиях. 

3 3    

4 

Юридическая ответственность 

за нарушение прав граждан на 

охрану здоровья. 

9 3 6   

5 

Права и обязанности 

медицинских организаций, 

медицинских работников и 

граждан при оказании 

медицинской помощи. 

Правовое регулирование 

обязательств по оказанию 

медицинских услуг. 

3 3    

6 
Правовое регулирование 

донорства и трансплантации. 
2 2    

7 

Правовые аспекты 

планирования семьи и 

регулирования  

репродуктивной функции 

человека. 

6  6  Устный опрос 



8 

Правовые проблемы 

предупреждения 

распространения   ВИЧ-

инфекции в РФ. 

6  6  Устный опрос 

9 

Правовое регулирование 

оказания психиатрической 

помощи. 

6  6  Устный опрос 

10 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологического  

благополучия населения. 

6  6  Устный опрос 

11 

Правовые основы 

медицинского страхования 

граждан. 

6   6  

12 

Особенности правового 

положения работников 

здравоохранения. 

6   6  

13 

Медицинская экспертиза 

качества медицинской 

помощи. 

6   6  

14 
Медицинская экспертиза как 

средство доказывания. 
2   2  

15 

Профессиональные и 

должностные правонарушения 

и их профилактика в сфере 

здравоохранения. 

4   4  

16 
Лекарственное обеспечение 

граждан в РФ. 
6  6  Устный опрос 

17 

Медицинские изделия. 

Нормативно-правовое 

регулирование. 

12 2 6 4  

18 
Права граждан в области 

охраны здоровья. 
6  6  Устный опрос 

19 

Проверки контрольно-

надзорных органов 

медицинских организаций 

2   2  

20 Лицензионный контроль 2   2  

21 

Функции Роспотребнадзора, 

Росздравнадзора, 

метрологического надзора 

2   2  

 Контрольная работа №1  4   4  

 Контрольная работа №2 4   4  

 Зачет      

 Всего 108 18 48 42  
Формы контроля 

Выполнение 2-х контрольных работ. 
Итоговый тест и устный опрос на семинарских занятиях. 

 

 

2.2. Лекционные (теоретические) занятия 



 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание лекционных занятий 

Кол-

во 

часо

в С
ем

ес
тр

 Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

1 
 

Предмет дисциплины 

«правовые основы охраны 

здоровья». Методы 

правового  регулирования 

охраны здоровья граждан. 

Законодательные аспекты в 

сфере здравоохранения в РФ. 

Система  здравоохранения в 

РФ. 

Понятие и необходимость правового регулирования в 
сфере здравоохранения. Понятие и общая 
характеристика методов государственного 
регулирования. Понятие и содержание правовых 
методов  государственного регулирования. 
Государственное регулирование здравоохранения и 
медицинской деятельности как функция государства. 
Система нормативно-правовых актов РФ, 
регулирующих правоотношения в области 
здравоохранения, их юридическая значимость. 
Распределение полномочий в области 
здравоохранения между федеральными органами, 
органами субъектов федерации и муниципальных 
образованиями. Системы здравоохранения в 
Российской Федерации. Государственная система 
здравоохранения. Муниципальная система 
здравоохранения. Частная система здравоохранения. 

2   

2 

Источники медицинского 

права и состав 

законодательства об охране 

здоровья граждан. Субъекты 

и объекты медицинского 

права 

Понятие источника права. Виды источников. НПА как 

основой источник медицинского права.  Федеральный 

конституционный закон «Основы законодательства об 

охране здоровья граждан РФ» как основополагающий 

нормативно-правовой акт в системе российского  

здравоохранения, его характеристика,  особенности, 

закрепленные принципы и задачи. Обзор основных 

законодательных актов, регулирующих  

правоотношения в области здравоохранения.  

Пробелы в современном законодательстве. Состав 

участников здравоохранительных правоотношений, 

понятие и классификация.  

3   

3 

Правовое регулирование 

медицинской деятельности  в 

современных условиях. 

Развитие отечественного законодательства о 

здравоохранении. Порядок аккредитации, 

сертификации и аттестации медицинских учреждений 

и отдельных лиц. Права  и обязанности врача общей 

практики (семейного врача), особенности правового 

статуса. Особенности правового регулирования труда 

работников здравоохранения. Социальная и правовая 

зашита медицинских работников.  Медицинские и 

правовые проблемы врачебной тайны  

3   

4 

Юридическая 

ответственность за 

нарушение прав граждан на 

охрану здоровья. 

Основания и условия ответственности медицинских 

учреждений и работников за нарушения прав 

пациента. Врачебные ошибки и иные формы 

причинения вреда здоровью пациента. 

Классификация врачебных ошибок. Причины 

врачебных ошибок. Несчастный случай в 

медицинской практике. Гражданская ответственность 

медицинских учреждений и медицинских работников 

при оказании медицинской помощи. Возмещение 

материального ущерба. Компенсация морального 

вреда. Уголовная ответственность медицинского 

персонала за профессиональные и должностные 

правонарушения. Дисциплинарная ответственность 

медицинских работников. Обстоятельства, 

исключающие преступные деяния и невиновное 

причинение вреда здоровью при неблагоприятных 

исходах оказания медицинской помощи.  

3   

5 

Права и обязанности 

медицинских организаций, 

медицинских работников и 

граждан при оказании 

медицинской  помощи. 

Правовое регулирование 

обязательств по оказанию 

медицинских услуг. 

Основания возникновения отношений между 

гражданами и лечебными учреждениями при оказании 

медицинской помощи.  Права и обязанности при 

предоставлении информации о диагнозе, методе 

лечения и возможных последствиях. Медицинская 

услуга: понятие, виды, отграничение от смежных 

видов деятельности. Пределы гражданско-правового 

регулирования отношений по оказанию медицинских 

услуг (охранительная или регулятивная функция). 

Основания возникновения отношений по оказанию 

медицинской помощи. Договор возмездного оказания 

медицинских услуг, его особенности. Существенные 

условия договора. Ответственность исполнителя  

медицинской услуги. Изменение и расторжение 

договора Перспективы введения страхования риска 

профессиональной ответственности медицинских 

работников, зарубежный опыт. Целительская 

3   



№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание лекционных занятий 

Кол-

во 

часо

в С
ем

ес
тр

 Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 
деятельность (традиционная медицина) и её правовой 

режим.    
6 Правовое регулирование 

донорства и трансплантации. 

      Нормативно-правовые акты в сфере донорства и 

трансплантологии. Коллизии права в этой отрасли. 

Проблемы, имеющиеся судебные преценденты. 

2   

7 Медицинские изделия. 

Нормативно-правовое 

регулирование. 

 2   

Итого: 18   

 

2.3. Лабораторные практикумы - нет 

 

2.4. Практические занятия 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических 
занятий 

Кол-

во 

часо

в С
ем

ес
тр

 

Ф
о
р
м

ы
 

к
о

н
тр

о
л

я
 Результат 

обучения, 

формиру-

емые компе-

тенции 

1 

Правовые аспекты 

планирования семьи и 

регулирования  

репродуктивной функции 

человека. 

1. Правовые проблемы планирования семьи. Права 

беременных женщин матерей, имеющих 

малолетних детей.  

2. Правовое регулирование медицинской 

деятельности по искусственному прерыванию 

беременности. Социальные показания для 

искусственного прерывания беременности. 

Перечень медицинских показаний для 

искусственного прерывания беременности.  

3. Правовые проблемы медицинской стерилизации. 

Перечень медицинских показаний.  

4. Правовые проблемы искусственного 

оплодотворения и суррогатного материнства. 

Искусственное оплодотворение. 

6 

 Устный 

опрос 
 

2 

Правовые проблемы 

предупреждения 

распространения   ВИЧ-

инфекции в РФ. 

1. Организация деятельности по предупреждению 

распространения ВИЧ-инфекции в РФ. 

Законодательное регулирование.  

2. Территориальные центры по профилактике и 

борьбе со СПИДом. Медицинское обследование 

на ВИЧ. Добровольное и обязательное 

освидетельствование.  

3. Оказание медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным. Права и социальная защита 

ВИЧ-инфицированных граждан и членов их 

семей.  
Социальная защита лиц, подвергающихся риску 

заражения ВИЧ при исполнении 
профессиональных обязанностей. 

6 

 Устный 

опрос 
 

3 
Правовое регулирование 

оказания психиатрической 

помощи. 

1. Понятие и виды психиатрической помощи. 

Правовое регулирование психиатрической 

помощи.  

2. Учреждения и лица, оказывающие 

психиатрическую помощь. Порядок оказания 

психиатрической помощи. Психиатрическое 

освидетельствование. Помещение в 

психиатрический стационар.  

3. Права и социальная защита лиц, страдающих 

психическими расстройствами.  
Контроль за деятельностью психиатрических 

учреждений.  

6 

 Устный 

опрос 
 

4 
Обеспечение санитарно-

эпидемиологического  

благополучия населения. 

1. Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения: понятие и система обеспечения. 

Государственное регулирование в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения.  

2. Государственное санитарно-эпидемиологическое 

нормирование. Государственный санитарно-

6 

 Устный 

опрос 
 



№ 
п/
п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических 
занятий 

Кол-

во 

часо

в С
ем

ес
тр

 

Ф
о
р
м

ы
 

к
о
н

тр
о
л

я
 Результат 

обучения, 

формиру-

емые компе-

тенции 
эпидемиологический надзор. Санитарно-

эпидемиологические требования обеспечения 

безопасности среды обитания для здоровья 

человека. 

3. Обеспечение качества и безопасности пищевых 

продуктов. Санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия.  

4. Санитарная охрана. Ограничительные 

мероприятия (карантин). Производственный 

контроль. Профилактические прививки.  
Предупреждение распространения туберкулеза в 

РФ. 

5 
Лекарственное 

обеспечение граждан в 

РФ. 

1. Государственное регулирование обращения 

лекарственных средств. (Закон РФ «О 

лекарственных средствах» от 22.06.98 г. №86- 

ФЗ.) 

 2. Лекарственные средства и Лекарственные 

препараты. Государственная регистрация и 

лицензирование в сфере обращения лекарств.  

3. Разработка и испытание лекарственных 

средств. Доклинические и клинические 

исследования. Участие пациентов в клинических 

исследованиях. 

4.  Производство и изготовление лекарственных 

средств. Реализация лекарственных средств.  
5. Реклама лекарственных средств. Правила ввоза 
в Россию и вывоза лекарственных средств. 
Государственные гарантии доступности 
лекарственных средств. 

6 

 Устный 

опрос 
 

6 
Права граждан в области 

охраны здоровья. 

1. Права пациента при получении медико-

социальной помощи, их содержание и способы 

реализации.  

2. Права отдельных групп населения в области 

охраны здоровья. Правовое регулирование 

материнства и детства. 

3. Правовое регулирование оказания медицинской 

помощи и лекарственного обеспечения 

гражданам пожилого возраста и инвалидам;  

4. Правовое регулирование оказания медицинской 

помощи лицам, пострадавшим в результате 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

5. Правовое регулирование оказания медицинской 

помощи лицам, занятым отдельными видами 

профессиональной деятельности;  

6. Правовое регулирование оказания медицинской 

помощи лицам, задержанным и заключенным под 

стражу, отбывающим наказание в местах 

лишения свободы.  

6 

 Устный 

опрос 
 

7 
Медицинские изделия. 

Нормативно-правовое 

регулирование. 

Определение медицинских изделий, 
классификация медицинских изделий, обращение 
медицинских изделий в медицинской 
организации. Надзор за обращением медицинских 
изделий  со стороны РЗН. Обеспечение 
безопасности медицинской техники. 
Ответственность за нарушение хранения и 
обращения медицинских изделий.  
Регистр медицинских изделий. 

6 

   

Итого: 42    

 

2.5. Клинические практические занятия - нет 

 

2.6. Семинары - нет 

 

2.7. Самостоятельная работа студентов 

 



№ 
п/
п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Вид СРС 
Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 

Ф
о
р
м

ы
 

к
о
н

тр
о
л

я
 

Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

1 
Правовые основы 

медицинского 

страхования граждан. 

Общие вопросы организации и 
финансирования медицинского 
страхования. Законодательная база 
медицинского страхования. Закон РФ «О 
медицинском страховании граждан в 
Российской федерации» от 28.06.91 г. 
№1499-1 и другие нормативные акты. Виды 
медицинского страхования. Система 
обязательного медицинского страхования. 
Добровольное медицинское страхование. 
Договор медицинского страхования. 
Субъекты медицинского страхования. 
Фонды обязательного медицинского 
страхования.  Права и обязанности 
страхователя, страховой медицинской 
организации и медицинского учреждения. 
Порядок уплаты страховых взносов. 
Ответственность в системе медицинского 
страхования. 

6 

   

2 
Особенности правового 

положения работников 

здравоохранения. 

Профессиональная подготовка 
медицинских работников. Клятва врача. 
Последипломное образование. Особенности 
правового регулирования труда работников 
здравоохранения. Режим труда 
медицинских работников. Дополнительный 
отпуск. Оплата труда медицинских 
работников. Виды доплат работникам 
здравоохранения. Стаж работы в 
здравоохранении. Социальная защита 
медицинских работников. Пенсионное 
обеспечение медицинских работников. 
Профессиональные медицинские и 
фармацевтические ассоциации. 

6 

   

3 
Медицинская экспертиза 

качества медицинской 

помощи. 

Понятие, виды и значение медицинской 
экспертизы. Правовое регулирование 
медицинской экспертизы. Экспертиза 
трудоспособности и профессиональной 
пригодности. Организация экспертизы 
трудоспособности. Экспертиза временной 
нетрудоспособности. Медико-социальная 
экспертиза. Экспертиза качества 
медицинской помощи. 

6 

   

4 
Медицинская экспертиза 

как средство доказывания. 

Законодательное регулирование экспертной 
деятельности. Закон РФ «О 
государственной судебно-экспертной 
деятельности в РФ» от 31.05.01 г. Судебно-
медицинская экспертиза. Организация, 
основания для назначения, порядок 
проведения. Судебно-психиатрическая 
экспертиза. Организация, основания для 
назначения, порядок проведения. Судебно-
психологическая экспертиза. Организация, 
основания для назначения, порядок 
проведения. Комплексная психолого-
психиатрическая экспертиза. Организация, 
основания для назначения, порядок 
проведения экспертизы. Заключение 
эксперта. 

2 

   

5 

Профессиональные и 

должностные 

правонарушения и их 

профилактика в сфере 

здравоохранения. 

Врачебные ошибки и иные формы 
причинения вреда здоровью пациентов. 
Несчастный случай в медицине. Факторы, 
влияющие на неблагоприятный исход 
лечения. Дефекты медицинской помощи. 
Обстоятельства, исключающие преступные 
деяния и невиновное причинение вреда 
здоровью при неблагоприятных исходах 
оказания медицинской помощи. 
Профилактика профессиональных и 
должностных правонарушений в медицине. 

4 

   

6 
Медицинские изделия. 

Нормативно-правовое 

регулирование. 

Определение медицинских изделий, 
классификация медицинских изделий, 
обращение медицинских изделий в 
медицинской организации. Надзор за 
обращением медицинских изделий  со 
стороны РЗН. Обеспечение безопасности 
медицинской техники. Ответственность за 
нарушение хранения и обращения 
медицинских изделий.  
Регистр медицинских изделий. 

4 

   



№ 
п/
п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Вид СРС 
Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 

Ф
о
р
м

ы
 

к
о
н

тр
о
л

я
 

Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

 
Проверки контрольно-

надзорных органов 

медицинских организаций 

Порядок проведения проверок, 
административный регламент 
Принципы организации проверок. Права и 
обязанности проверяющих, права и 
обязанности проверяющих  

2 

   

 Лицензионный контроль 

Лицензионные требования, порядки 
оказания медицинской помощи и стандарты 
оснащения. Рекомендуемые штатные 
нормативы. Соблюдение порядков и 
стандартов 

2 

   

 

Правовое положение и 

функции 

Роспотребнадзора, 

Росздравнадзора, 

метрологического надзора 

Правовое положение контрольно-
надзорных органов.  Функции контрольно-
надзорных органов. 2 

   

7 Контрольная работа №1 

 

4 
 Защи

та КР 

 

8 Контрольная работа №2 

 

4 
 Защи

та КР 

 

Итого: 42    

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. Виды образовательных технологий 

 

ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ: 

I пример 

 

1. Лекции – визуализации. 

2. Практические занятия/клинические практические занятия с элементами визуализации. 

3. Работа с дополнительной литературой на электронных носителях. 

4. Решение визуализированных тестовых заданий, клинических задач. 

 

Лекционные занятия проводятся в специально выделенных для этого помещениях – 

лекционном зале. Все лекции читаются с использованием мультимедийного сопровождения 

и подготовлены с использованием программы Microsoft Power Point. Каждая тема лекции 

утверждается на совещании кафедры. Часть лекций содержат графические файлы в формате 

JPEG. Каждая лекция может быть дополнена и обновлена. Лекций хранятся на электронных 

носителях в учебно-методическом кабинете и могут быть дополнены и обновлены. 

Практические занятия/клинические практические занятия проводятся на кафедре 

в учебных комнатах. Часть практических занятий проводится с мультимедийным 

сопровождением, цель которого – демонстрация клинического материала из архива кафедры. 

Архивные графические файлы хранятся в электронном виде, постоянно пополняются и 

включают в себя (мультимедийные презентации по теме занятия, клинические примеры, 

фотографии пациентов, схемы, таблицы, видеофайлы). 

На практическом занятии студент может получить информацию из архива кафедры, 

записанную на электронном носителе (или ссылку на литературу) и использовать ее для 

самостоятельной работы.  Визуализированные и обычные тестовые задания в виде файла в 

формате MS Word, выдаются преподавателем для самоконтроля и самостоятельной 

подготовки студента к занятию.  

II пример 

 



Изучение дисциплины «Правовые основы охраны здоровья» проводится в виде 

аудиторных занятий (лекций, практических занятий) и самостоятельной работы студентов. 

Основное учебное время выделяется на практические/клинические практические занятия. 

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и 

выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение. Каждый обучающийся 

обеспечивается доступом к библиотечным фондам ВУЗа и доступом к сети Интернет (через 

библиотеку).  

В образовательном процессе на кафедре используются: 

1. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с целью 

расширения доступа к образовательным ресурсам, объективного контроля и мониторинга 

знаний студентов: обучающие компьютерные программы, тестирование. 

2. Case-study – анализ реальных клинических случаев, имевших место в практике, и поиск 

вариантов лучших решений возникших проблем: клинические ситуационные задачи, 

разработанные кафедрой пропедевтики внутренних болезней; клинический разбор больных. 

3. Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций врача и пациента: ролевые учебные игры «Врач – пациент», 

«Консилиум». 

4. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением: обучение с использованием синдромно-

нозологического принципа. 

5. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за счет 

ассоциации и собственного опыта с предметом изучения: курация больных с написанием 

фрагмента истории болезни. 

6. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их группировка 

и концентрация в контексте решаемой задачи: объяснение механизмов возникновения 

симптомов на основе знаний, полученных при изучении фундаментальных дисциплин. 

7. Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до его 

изучения в ходе аудиторных занятий. 

8. Мастер-классы: передача мастером ученикам опыта, мастерства, искусства, чаще всего 

путём прямого и комментированного показа приёмов работы: демонстрация методик 

субъективного и объективного исследования пациента. 

 

3.2. Занятия, проводимые в интерактивной форме 

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

стандартом (должен составлять не менее 20%) и фактически составляет 100% от аудиторных 

занятий, т.е. 48 часов. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                      

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды и формы контроля знаний 

 

Результаты 

освоения 

(знания, умения, 

владения) 

Виды контроля Формы контроля  

О
х
в
ат

ы
в
ае

м
ы

е 

р
аз

д
ел

ы
 

ОК-4,5;  

ПК-11,12 

Контрольная работа 

№1 

Защита контрольной работы Темы 1-21 



Контрольная работа 

№2 

Защита контрольной работы Темы 1-21 

Итого: 

Организуемая самостоятельная работа студентов. 

 

СРС 
Номер 

семестра 

Время, 

затрачиваемое на 

выполнение  СРС, 

час. 

Формы контроля 

Контрольная  

работа №1  
5 4 

Защита  

контрольной  

работы 

 

Контрольная  

работа №2 
5 4 

Защита  

контрольной  

работы 

 
 

4.2. Контрольно-диагностические материалы.  
Виды контроля знаний студентов и их отчетности: 

1. Устный опрос. 

2. Тестирование 

 

Критерии оценки знаний студентов 

Условиями для допуска к тестированию являются: 

1. посещение всех аудиторных занятий; 

2. наличие и постоянное ведение конспекта лекций и семинарских занятий; 

3. умение искать, конспектировать и анализировать информацию, имеющуюся в 

источниках права и комментариях правоведов; 

4. участие в работе на практических занятиях при обсуждении ранее поставленных 

вопросов; 

5. знание и владение юридической терминологией; 

6. умение находить взаимосвязи нормативно-правовых актов с реалиями жизни и 

практической деятельностью; 

 

Тестирование по дисциплине проводится в письменной форме преподавателем.  

Критерии выставления дифференцированной оценки при тестировании: 

Оценка «отлично» выставляется за безукоризненное владение нормативно-правовой 

базой и умение проводить аналогии с реальными фактами в области здравоохранения. 

Оценка «хорошо» ставится за хорошие знания нормативно-правовой базы и видение 

возможности его использования в основных обыденных ситуациях жизни. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за уверенное владение нормативно-

правовой базой. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного программного материала; допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении заданий теста и не способному к их исправлению без дополнительной 

подготовки по дисциплине. 

 
4.2.1. Список вопросов для подготовки к зачёту или экзамену (в полном объёме): 



Перечень примерных вопросов для подготовки к зачету по учебной дисциплине 

«Правовые основы охраны здоровья» для студентов 

1. Понятие, предмет и метод медицинского права. 

2. Источники медицинского права: состав законодательства об охране здоровья граждан. 

3. Порядок допуска к медицинской и фармацевтической деятельности. 

4. Права и обязанности граждан при оказании медицинской помощи. 

5. Права отдельных групп населения при оказании медицинской помощи. 

6. Право пациента на информацию. 

7. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. 

8. Отказ от медицинского вмешательства. 

9. Основания и порядок медицинского вмешательства без согласия гражданина, одного из 

родителей или иного законного представителя. 

10. Право пациента на выбор врача и медицинской организации. 

11. Врачебная тайна: понятие и основания для разглашения. 

12. Права медицинских работников и меры их стимулирования. 

13. Обязанности медицинских работников. 

14. Ограничения, налагаемые на медицинских работников при осуществлении ими 

профессиональной деятельности. 

15. Права и обязанности медицинских организаций. 

16. Конфликт интересов при осуществлении медицинской деятельности: понятие и порядок 

урегулирования. 

17. Виды юридической ответственности за нарушение законодательства в здравоохранении. 

18. Гражданско-правовая ответственность медицинских организаций и медицинских 

работников.  

19. Порядок возмещения вреда (ущерба) в результате неоказания и (или) ненадлежащего 

оказания медицинской помощи. 

20. Особенности компенсации морального вреда. 

21. Особенности трудовых отношений медицинских работников. 

22. Квалификационные требования в трудовых отношениях к среднему медицинскому 

персоналу. 

23. Локально-нормативные акты к среднему медицинскому персоналу 

24. Порядок и особенности заключения трудового договора со средними медицинскими 

работниками. 

25. Продолжительность рабочего времени медицинских работников в зависимости от 

занимаемой должности и (или) специальности. 



26. Дополнительные отпуска медицинских работников. 

27. Особенности пенсионного обеспечения медицинских работников. 

28. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности медицинских работников. 

29. Порядок снятия дисциплинарных взысканий. 

30. Эффективный контракт для средних медицинских работников. 

31. Льготы в трудовом законодательстве для средних медицинских работников. 

32. Профессиональные преступления медицинских работников: понятие и виды. 

33. Состав преступления за неоказание помощи больному. 

34. Особенности привлечения медицинских работников за заражение ВИЧ-инфекцией. 

35. Уголовная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологического 

законодательства. 

36. Состав преступления за незаконное осуществление медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности. 

37. Должностные преступления в сфере здравоохранения: понятие и виды 

38. Служебный подлог. 

39. Халатность. 

40. Получение взятки. 

41. Понятие и виды административных правонарушений в сфере здравоохранения. 

42. Система и правовое положение органов исполнительной власти, осуществляющих 

управление в области здравоохранения. 

43. Формы контроля качества и безопасности медицинской деятельности. 

44. Система нормативных актов, в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

45. Контрольно-надзорные органы системы здравоохранения РФ. 

46. Правовое положение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

47. Правовое положение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. 

48. Правомочия должностных лиц, уполномоченных осуществлять федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

49. Правовое положение Федеральной службы метрологии и стандартизации. 

39. Правовое положение Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

50. Функции Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. 

51. Функции положение Федеральной службы метрологии и стандартизации. 

52. Функции положение Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

53. Система федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 



54. Лицензионный контроль. 

55. Медицинские изделия. Нормативно-правовое регулирование. 

 

 

4.2.2. Тестовые задания предварительного контроля (примеры): 

 

4.2.3. Тестовые задания текущего контроля (примеры): 

 

4.2.4. Тестовые задания промежуточного контроля (примеры): 

 

4.2.5. Ситуационные клинические задачи (примеры): 

 

Эталон ответа к задаче № 1 

4.2.6. Список тем рефератов: 

 

Критерии оценок по дисциплине 

 

Характеристика ответа Оценка 

ECTS 

Баллы в 

РС 

Оценка 

итоговая 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

умении выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Знания об объекте 

демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется 

в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 

А 100-96 5 (5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знания об объекте 

демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

С 90-86 4 (4+) 



Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах 

науки. Однако, допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные студентом с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в 

терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

Е 75-71 3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. Студент может 

конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах 

их основные положения только с помощью преподавателя. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Е 70-66 3 

Дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены 

грубые ошибки при определении сущности раскрываемых 

понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 

студентом их существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

конкретные проявления обобщенных знаний не показано. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Е 65-61 3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные 

знания по теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотна. Дополнительные и 

Fx 60-41 

2 

Требуется 

пересдача 



уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента не только на поставленный 

вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 

F 40-0 

2 

Требуется 

повторное 

изучение 

материала 

4.3. Оценочные средства, рекомендуемые для включения в фонд оценочных средств 

итоговой государственной аттестации (ГИА)    - нет                                                     

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

№ 

п/

п 

Библиографическое описание 

рекомендуемого источника 

литературы 

Шифр 

библиот

еки 

КемГМА 

Гриф 

Число 

экз. в 

библи

отеке 

Число 

экз. 

на 

кафед

ре 

Число 

студентов 

на 

данном 

потоке 

 Основная литература      

1    Леонтьев, О. В. Правоведение : 

учебник для студентов 

медицинских вузов: в 2-х ч. / О. В. 

Леонтьев. - СПб. : СпецЛит, 2010 - 

2013. 

   Ч. 1. - 2013. - 175 с.  

61:34 

Л 478 

УМО 50  30  

2    Леонтьев, О. В. Правоведение : 

учебник для студентов 

медицинских вузов: в 2-х ч. / О. В. 

Леонтьев. - СПб. : СпецЛит, 2010 - 

2013. 

   Ч. 2. - 2013. - 175 с.  

61:34 

Л 478 

УМО 50  30 

 Дополнительная литература      

3 Правоведение. Медицинское 

право: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по группе 

специальностей "Здравоохранение" 

по дисциплинам "Правоведение", 

"Правовые основы деятельности 

врача" / [Ю. Д. Сергеев и др.] под 

ред. Ю. Д. Сергеева. - М. : 

Медицинское информационное 

агентство, 2014. - 550 с.  

61 

П 685 

УМО 2  30 

4 Регулирование труда медицинских 

работников в учреждениях 

здравоохранения. Сборник 

нормативных актов и судебных 

постановлений. С правовым 

614 

Р 329 

 1  30 



№ 

п/

п 

Библиографическое описание 

рекомендуемого источника 

литературы 

Шифр 

библиот

еки 

КемГМА 

Гриф 

Число 

экз. в 

библи

отеке 

Число 

экз. 

на 

кафед

ре 

Число 

студентов 

на 

данном 

потоке 

комментарием : нормативный 

документ. - Новосибирск : 

Сибирское университетс. изд-во, 

2007.- 440 с.  

5 Основы медицинского права 

России : учебное пособие / под. 

ред. Ю. Д. Сергеева. - М. : 

Медицинское информационное 

агентство, 2007. - 356 с.  

61 

О-753 

УМО 7  30 

6 Сергеев, Ю. Д. Медицинское право 

[Комплект] : учебник с 

приложением на компакт-диске / 

Ю. Д. Сергеев. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2008. - 775 с.  

61 

С 322 

УМО 51  30 

7 Организационно-правовые основы 

деятельности Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека на территориальном 

уровне : учебное пособие для 

студентов медицинских вузов / 

Владивостокский государственный 

медицинский университет. - 

Владивосток : Медицина ДВ, 2006. 

- 257 с.  

613/614 

О-641 

УМО 1  30 

8 Общественное здоровье и 

здравоохранение : национальное 

руководство / [О. Ю. Александрова 

и др. ; под ред. В. И. Стародубова и 

др.] ; Рос. о-во организаторов 

здравоохранения и общественного 

здоровья, Ассоц. мед. обществ по 

качеству. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 619 с.  

614 

О-284 

 1  30 

9 Делопроизводство и 

документооборот в медицинской 

организации (организация работы, 

нормативное регулирование, 

ответственность за ненадлежащее 

ведение) : учебное пособие / 

Т.Ю.Грачева, И.В.Самусь, 

Москвина Я.В., и др. - Кемерово, 

2014.- 107 с.  

 Пода

ны на 

присв

оение 

грифа 

УМО 

 30 30 

10 Грачева, Т.Ю. Медицинское право 

(правовые основы охраны здоровья 

граждан) : учебное пособие в 2-х 

 Тж  30 30 



№ 

п/

п 

Библиографическое описание 

рекомендуемого источника 

литературы 

Шифр 

библиот

еки 

КемГМА 

Гриф 

Число 

экз. в 

библи

отеке 

Число 

экз. 

на 

кафед

ре 

Число 

студентов 

на 

данном 

потоке 

частях. Часть 1.  - Кемерово, 2014.- 

193 с.  

11 Грачева, Т.Ю. Медицинское право 

(правовые основы охраны здоровья 

граждан) : учебное пособие в 2-х 

частях. Часть 2. - Кемерово, 2014.- 

169 с.    

 Тж  30 30 

12 Грачева, Т.Ю. Защита прав 

потребителей : учебное пособие - 

Кемерово, 2014. - 116 с.  

 Тж  30 30 

 

 

5.2. Информационное обеспечение дисциплины 

 Электронная библиотечная система для медицинского и 

фармацевтического образования «Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза» [Электронный ресурс]. – М.: 

Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2014. – Режим доступа: 

www.studmedlib.ru – карты индивидуального доступа.  

  Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт» / ИТС «Контекстум» [Электронный ресурс]. – М.: Консорциум 

«Контекстум», 2014. – Режим доступа: http://www.rucont.ru через IP-адрес 

академии. 

 Справочная правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс].  

ООО «Компания ЛАД-ДВА». – М., 2014. – Режим доступа: 

http://www.rucont.ru через IP-адрес академии. 

 Электронная правовая система для Специалистов в области медицины и 

здравоохранения «Медицина и здравоохранение» / ИСС «Кодекс» 

[Электронный ресурс]. – СПб. : Консорциум «Кодекс», 2014 – Режим 

доступа: сетевой офисный вариант по IP-адресу академии. 

 Консультант врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] / ООО ГК «ГОЭТАР». – М., 2014. – Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru в Научной библиотеке КемГМА через IP-адрес 

академии.  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименова

ние  

кафедры 

Вид 

помещения  

(учебная 

аудитория,  

Местонахож

дение 

(адрес, 

наименовани

Наименование 

оборудования 

и количество, 

Вмести-

мость, 

чел. 

Общая 

площадь  

помещений,  

http://www.rucont.ru/
http://www.rosmedlib.ru/


лаборатория,  

компьютерный 

класс) 

е 

учреждения, 

корпус, 

 номер 

аудитории) 

год ввода в 

эксплуатацию 

используем

ых в  

учебном 

процессе 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

ППС по 

надзору в 

сфере 

защиты 

прав 

потребител

ей, 

благополуч

ия человека 

и 

медицинско

го права 

Учебная 

комната  

№ 1 

№5 корпус 6 

ГКУЗ КО 

КОКПБ 

Пример: 

Стол – 8, стул 

– 50; 2009 

50 

220 кв.м. – корпус 

6, 150 кв.м. – 

главный корпус 

Лекционный 

зал 

Актовый зал 

главного 

корпуса 

ГКУЗ КО 

КОКПБ, 

Кемерово, 

ул. 

Волгоградск

ая, 41 

Пример: 

Стулья – 100 

шт, 

Мультимедий

ный проектор 

– 1 шт. (2012), 

Ноутбук – 1 

шт.  (2011 г) 

Операционная 

система - 

Linux 

100 

Лаборанская №1 корпус 6 

Письменный 

стол -1, стул – 

2, ноутбук – 1 

(2011), шкаф 

плательный - 1 

2 

Кабинет зав. 

Кафедрой 

(курсом) 

№2 корпус 6 

Письменный 

стол -1, 

компьютерный 

стол – 1, 

стулья – 5, 

кушетка, 

шкафы 

книжные – 2, 

холодильник -

1, 2008 

10 

Материальная №3 корпус 6 

Сейф, столы 

письменные – 

2 стеллажи 

2 

Раздевалка №4 корпус 6 

Вешалки, 

шкафы -2, 

2006 

50 
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