
 

 



 

 

 



 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 
1.1.1. Целями освоения дисциплины «Правовые основы охраны здоровья» являются 

обеспечение теоретической и практической подготовки студентов по правовым основам 
здравоохранения  

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 обязательной  части.  
 

1.2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами/практиками: 

«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». 

 

1.2.3. Изучение дисциплины необходимо для получения знаний, умений и навыков, 
формируемых последующими дисциплинами/практиками: 

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

 

В основе преподавания данной дисциплины лежат следующие типы 
профессиональной деятельности: 

1. Организационно-управленческий 

2. Лечебно-диагностический 

3. Медико-профилактический 

4. Педагогический 

 

 

 

 



 

 

1.3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

1.3.1. Универсальные компетенции 

 

  

№ п/п 

Наименование 
категории 

универсальных 
компетенций 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Индикаторы универсальных компетенции Оценочные средства 

1 Коммуникация УК-4 

 

Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

ИД-1 УК-4 Уметь использовать вербальные и 
невербальные средства коммуникации и выбирать 
наиболее эффективные для академического и 
профессионального взаимодействия. 
ИД-2 УК-4 Уметь письменно излагать требуемую 
информацию. 
ИД-3 УК-4 Соблюдать общепринятые нормы 
общения и выражения своего мнения (суждения), в 
т.ч. в дискуссии, диалоге и т.д. 

ИД-4 УК-4 Уметь использовать современные 
информационные и коммуникационные средства 
и технологии 

Тесты №31-35, 76-80, 

101-105,161-170 

 ситуационные задачи 

№ 21-23, 51-53, 68-70, 

108-110 

 

 

Тесты № 176-180 

 ситуационные задачи 

№ 114-117 

 

 

Тесты № 41-45, 111-115 

 ситуационные задачи 

№ 28-30, 74-77 

 

 

Тесты № 1-5, 21-25, 170-

175, 156-160 

 ситуационные задачи 

№ 1-3, 14-17, 111-113, 

104-107 

 

 



 

 

1.3.2. Общепрофессиональные компетенции 

 

 

№ п/п 

Наименование 
категории 

общепрофессиона
льных 

компетенций 

Код 
компете

нции 

Содержание 
общепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы общепрофессиональной 

компетенции 
Оценочные средства 

1 Этические и 
правовые основы 
профессионально

й деятельности 

ОПК-1  ОПК-1 Способен 
реализовать моральные 
и правовые нормы, 
этические и 
деонтологические 
принципы в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ОПК-1 Уметь использовать 
вербальные и невербальные средства 
коммуникации и выбирать наиболее 
эффективные для решения 
профессиональных задач. 
ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать этические 
нормы и права человека в 
профессиональной деятельности. 
ИД-3 ОПК-1 Уметь грамотно и доступно 
излагать профессиональную 
информацию в процессе 
межкультурного взаимодействия, 
соблюдая принципы биоэтики и 
деонтологии. 

 

Тесты № 6-10, 91-95, 181-

185 

 ситуационные задачи 

№ 4-7, 61-63, 118-120 

 

Тесты № 11-15, 66-70 

 ситуационные задачи 

№ 7-10, 44-47 

 

Тесты № 51-55, 151-155 

 ситуационные задачи 

№ 34-37, 101-103 

 

 Организационно-

управленческая 
деятельность 

ОПК-10. ОПК-10.Способен 
применять 
организационно-

управленческую и 
нормативную 
документацию в своей 
деятельности, 

ИД-1 ОПК 10 Уметь применять 
организационно-управленческую и 
нормативную документацию в своей 
деятельности  

ИД-2 ОПК 10 Уметь   реализовывать 
принципы системы менеджмента 

Тесты № 26-30, 36-40, 46-

50, 86-90, 106-110, 116-120, 

191-195 

 ситуационные задачи 

№ 18-20, 24-27, 31-33, 58-

60, 71-73, 72-80, 124-127 

 



 

 

 

 

 

 формулировка компетенции в полном объеме в соответствие с ФГОС ВО, жирным шрифтом выделяется та часть компетенции, которую  

реализовывать 
принципы системы 
менеджмента качества в 
профессиональной 
деятельности 

качества в профессиональной 
деятельности 

 

Тесты № 16-16, 66-70, 96-

100 

 ситуационные задачи 

№ 11-13, 44-47, 64-67 

 



 

 

1.4. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость всего Семестры 

Трудоемкость 
по семестрам  

5 семестр 

в зачетных 
единицах 

(ЗЕ) 

в академи-

ческих 

часах (ч) 

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

     Лекции (Л) 0,5 18 0,5 

     Лабораторные практикумы (ЛП)    

     Практические занятия (ПЗ) 1,33 48 1,33 

    Клинические практические занятия (КПЗ)    

     Семинары (С)    

Самостоятельная работа студента (СРС), 
в том числе НИРС 

1,17 42 1,17 

Промежуточная аттестация: 
зачет (З)    

экзамен (Э)    

Экзамен / зачёт   зачет  

ИТОГО 3 108 3 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость модуля дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 
 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 

№ 

п/п 
Название тем 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 

Вс
ег

о 
ча

со
в Аудиторные 

часы 
СРС 

Самостоя-

тельная 
работа 

студентов 

Л 

Лекции 

ПЗ 

Практиче
ские 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Раздел 1. Введение в дисциплину.   20 4 8 8 

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. 

V 10 2 4 4 

1.2 

Источники медицинского права и состав 
законодательства об охране здоровья 
граждан. Субъекты и объекты 
медицинского права 

V 10 2 4 4 

2. 
Раздел 2.Права и обязанности граждан и 
медицинских организаций 

 30 6 12 12 



 

 

2.1 Права граждан в области охраны здоровья. V  V 10 2 4 4 

2.2 

Юридическая ответственность за 
нарушение прав граждан на охрану 
здоровья. 

V 
10 2 4 4 

2.3 

Права и обязанности медицинских 
организаций, медицинских работников и 
граждан при оказании 
медицинской помощи. Правовое 
регулирование обязательств по оказанию 
медицинских услуг.  

V 

10 2 4 4 

3. 
Раздел 3. Правовое обеспечение различных 
аспектов медицинской деятельности 

 58 8 28 22 

3.1 

Правовое регулирование отдельных видов 
медицинской помощи: донорства и 
трансплантации, планирования семьи и 
регулирования репродуктивной функции 
человека, ВИЧ-инфекции, психиатрической 
помощи 

V 

10 2 4 4 

3.2 

Особенности правового положения 
работников здравоохранения. 
Профессиональные и должностные 
правонарушения и их профилактика в сфере 
здравоохранения. 

V 

10 1 5 4 

3.3 
Медицинские изделия. Нормативно-

правовое регулирование. 
V 

8 1 5 2 

3.4 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологического  
благополучия населения. 

V 
10 1 5 4 

3.5 
Медицинская экспертиза качества 
медицинской помощи. 

V 
10 1 5 4 

3.6 

Правовые основы медицинского 
страхования граждан. Лекарственное 
обеспечение граждан в РФ. 

V 9 1 4 4 

3.7 

Проверки контрольно-надзорных органов 
медицинских организаций. Лицензионный 
контроль. Функции Роспотребнадзора, 
Росздравнадзора, метрологического надзора 

V 

1 1    

3.8 Контрольная работа №1  V Х Х Х Х 

3.9 Контрольная работа №2 
V  V Х Х Х Х 

3.10 Зачет 
V Х Х Х Х 

16 Всего  108 18 48 42 
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2.2. Лекционные (теоретические) занятия 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание лекционных занятий 

Кол-

во 
часо
в Се

ме
ст

р 

Компетенция, 
формируемая по теме 
занятия (содержание 
полностью с выделением 
части) 

Индикаторы 
компетенций 

ФОС, 
подтверждающий 
освоение 
компетенции 

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 

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. 
Развитие отечественного 

2 5 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах) 

ИД-4 УК-4 Уметь 
использовать 
современные 
информационные и 
коммуникационные 
средства и 
технологии 

Тесты № 1-5 

Ситуационные 
задачи № 1-3 

ОПК-1 Способен 
реализовать 
моральные и правовые 
нормы, этические и 
деонтологические 
принципы в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ОПК-1 Уметь 
использовать 
вербальные и 
невербальные 
средства 
коммуникации и 
выбирать наиболее 
эффективные для 
решения 
профессиональных 
задач. 

Тесты № 6-10 

Ситуационные 
задачи № 4-7 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 

ИД-4 УК-4 Уметь 
использовать 
современные 
информационные и 
коммуникационные 
средства и 
технологии 

Тесты № 21-25 

Ситуационные 
задачи № 14-17 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание лекционных занятий 

Кол-

во 
часо
в Се

ме
ст

р 

Компетенция, 
формируемая по теме 
занятия (содержание 
полностью с выделением 
части) 

Индикаторы 
компетенций 

ФОС, 
подтверждающий 
освоение 
компетенции 

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 

иностранном(ых) 
языке(ах) 

ОПК-10.Способен 
применять 
организационно-

управленческую и 
нормативную 
документацию в своей 
деятельности, 
реализовывать 
принципы системы 
менеджмента качества в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ОПК 10 

Уметь применять 
организационно-

управленческую и 
нормативную 
документацию в 
своей деятельности  
 

Тесты № 26-30 

Ситуационные 
задачи № 18-20 

1.2 

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.  

2 5 

ОПК-1 Способен 
реализовать 
моральные и правовые 
нормы, этические и 
деонтологические 
принципы в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-2 ОПК-1 Уметь 
соблюдать 
этические нормы и 
права человека в 
профессиональной 
деятельности. 
 

Тесты № 11-15 

Ситуационные 
задачи № 7-10 

ОПК-10. Способен 
применять 
организационно-

управленческую и 
нормативную 

ИД-2 ОПК 10 Уметь   
реализовывать 
принципы системы 
менеджмента 
качества в 

Тесты № 16-20 
Ситуационные 
задачи № 11-13 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание лекционных занятий 

Кол-

во 
часо
в Се

ме
ст

р 

Компетенция, 
формируемая по теме 
занятия (содержание 
полностью с выделением 
части) 

Индикаторы 
компетенций 

ФОС, 
подтверждающий 
освоение 
компетенции 

документацию в своей 
деятельности, 
реализовывать 
принципы системы 
менеджмента качества 
в профессиональной 
деятельности 

профессиональной 
деятельности 

 

2.1 
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.  

2 5 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

ИД-1 УК-4 Уметь 
использовать 
вербальные и 
невербальные 
средства 
коммуникации и 
выбирать наиболее 
эффективные для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия. 
 

Тесты № 161-170 

Ситуационные 
задачи № 108-110 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

ИД-4 УК-4 Уметь 
использовать 
современные 
информационные и 
коммуникационные 
средства и 
технологии 

Тесты № 170-175 

Ситуационные 
задачи № 111-113 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание лекционных занятий 

Кол-

во 
часо
в Се

ме
ст

р 

Компетенция, 
формируемая по теме 
занятия (содержание 
полностью с выделением 
части) 

Индикаторы 
компетенций 

ФОС, 
подтверждающий 
освоение 
компетенции 

2.2 

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.  

2 5 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

ИД-1 УК-4 Уметь 
использовать 
вербальные и 
невербальные 
средства 
коммуникации и 
выбирать наиболее 
эффективные для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия. 
 

Тесты № 
31-35 
Ситуационные 
задачи № 21-23 

ОПК-10. Способен 
применять 
организационно-

управленческую и 
нормативную 
документацию в своей 
деятельности, 
реализовывать 
принципы системы 
менеджмента качества в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ОПК 10 

Уметь применять 
организационно-

управленческую и 
нормативную 
документацию в 
своей деятельности  
 

Тесты № 36-40 

Ситуационные 
задачи № 24-27 



13 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание лекционных занятий 

Кол-

во 
часо
в Се

ме
ст

р 

Компетенция, 
формируемая по теме 
занятия (содержание 
полностью с выделением 
части) 

Индикаторы 
компетенций 

ФОС, 
подтверждающий 
освоение 
компетенции 

2.3 

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 
деятельность (традиционная медицина) и её правовой 
режим.    

2 5 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

ИД-3 УК-4 Соблюдать 
общепринятые 
нормы общения и 
выражения своего 
мнения (суждения), в 
т.ч. в дискуссии, 
диалоге и т.д. 
 

Тесты № 41-45 

Ситуационные 
задачи № 28-30 

ОПК-10. Способен 
применять 
организационно-

управленческую и 
нормативную 
документацию в своей 
деятельности, 
реализовывать 
принципы системы 
менеджмента качества в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ОПК 10 

Уметь применять 
организационно-

управленческую и 
нормативную 
документацию в 
своей деятельности  
 

Тесты № 46-50 

Ситуационные 
задачи № 31-33 

3.1 

Правовое 
регулирование 
отдельных видов 
медицинской помощи: 
донорства и 
трансплантации, 
планирования семьи и 
регулирования 

Нормативно-правовые акты в сфере донорства и 
трансплантологии. Коллизии права в этой отрасли. 
Проблемы, имеющиеся судебные прецеденты. 

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.  

2 5 

ОПК-1 Способен 
реализовать 
моральные и правовые 
нормы, этические и 
деонтологические 
принципы в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-2 ОПК-1 Уметь 
соблюдать 
этические нормы и 
права человека в 
профессиональной 
деятельности. 
 

Тесты № 66-70 

Ситуационные 
задачи № 44-47 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание лекционных занятий 

Кол-

во 
часо
в Се

ме
ст

р 

Компетенция, 
формируемая по теме 
занятия (содержание 
полностью с выделением 
части) 

Индикаторы 
компетенций 

ФОС, 
подтверждающий 
освоение 
компетенции 

 

репродуктивной 
функции человека, 
ВИЧ-инфекции, 
психиатрической 
помощи 

Контроль за деятельностью психиатрических 
учреждений. 

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.  
Правовые проблемы искусственного оплодотворения 
и суррогатного материнства. Искусственное 
оплодотворение. 
Организация деятельности по предупреждению 
распространения ВИЧ-инфекции в РФ. 
Законодательное регулирование.  
Территориальные центры по профилактике и борьбе 
со СПИДом. Медицинское обследование на ВИЧ. 
Добровольное и обязательное освидетельствование.  
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. 

ОПК-1 Способен 
реализовать 
моральные и правовые 
нормы, этические и 
деонтологические 
принципы в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-3 ОПК-1 Уметь 
грамотно и 
доступно излагать 
профессиональную 
информацию в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия, 
соблюдая 
принципы биоэтики 
и деонтологии. 
 

Тесты № 51-55 

Ситуационные 
задачи № 34-37 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах) 

ИД-1 УК-4 Уметь 
использовать 
вербальные и 
невербальные 
средства 
коммуникации и 
выбирать наиболее 
эффективные для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия. 
 

Тесты № 76-80 

Ситуационные 
задачи № 51-53 

3.2 

Особенности 
правового положения 
работников 
здравоохранения. 
Профессиональные и 

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 

1 5 

ОПК-10. Способен 
применять 
организационно-
управленческую и 
нормативную 

ИД-2 ОПК 10 

Уметь   
реализовывать 
принципы системы 
менеджмента 

Тесты № 96-100 

Ситуационные 
задачи № 64-67 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание лекционных занятий 

Кол-

во 
часо
в Се

ме
ст

р 

Компетенция, 
формируемая по теме 
занятия (содержание 
полностью с выделением 
части) 

Индикаторы 
компетенций 

ФОС, 
подтверждающий 
освоение 
компетенции 

должностные 
правонарушения и их 
профилактика в 
сфере 
здравоохранения. 

работников. Пенсионное обеспечение медицинских 
работников. Профессиональные медицинские и 
фармацевтические ассоциации. 

документацию в своей 
деятельности, 
реализовывать 
принципы системы 
менеджмента качества 
в профессиональной 
деятельности 

качества в 
профессиональной 
деятельности 

 

3.3 
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. 1 5 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах) 

ИД-4 УК-4 Уметь 
использовать 
современные 
информационные и 
коммуникационные 
средства и 
технологии 

Тесты № 156-160 

Ситуационные 
задачи № 104-107 

3.4 

Обеспечение 
санитарно-

эпидемиологическог
о  
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-

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. 

1 5 

ОПК-10. Способен 
применять 
организационно-

управленческую и 
нормативную 
документацию в своей 
деятельности, 
реализовывать 
принципы системы 
менеджмента качества в 

профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ОПК 10 

Уметь применять 
организационно-

управленческую и 
нормативную 
документацию в 
своей деятельности  
 

Тесты № 86-90 

Ситуационные 
задачи № 58-60 

3.5 
Медицинская 
экспертиза качества 

Понятие, виды и значение медицинской экспертизы. 
Правовое регулирование медицинской экспертизы. 1 5 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 

ИД-1 УК-4 Уметь 
использовать 

Тесты № 101-105 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание лекционных занятий 

Кол-

во 
часо
в Се

ме
ст

р 

Компетенция, 
формируемая по теме 
занятия (содержание 
полностью с выделением 
части) 

Индикаторы 
компетенций 

ФОС, 
подтверждающий 
освоение 
компетенции 

медицинской 
помощи. 

Экспертиза трудоспособности и профессиональной 
пригодности. Организация экспертизы 
трудоспособности. Экспертиза временной 
нетрудоспособности. Медико-социальная экспертиза. 
Экспертиза качества медицинской помощи. 

коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах) 

вербальные и 
невербальные 
средства 
коммуникации и 
выбирать наиболее 
эффективные для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия. 
 

Ситуационные 
задачи № 68-70 

ОПК-10.Способен 
применять 
организационно-

управленческую и 
нормативную 
документацию в своей 
деятельности, 
реализовывать 
принципы системы 
менеджмента качества в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ОПК 10 
Уметь применять 
организационно-

управленческую и 
нормативную 
документацию в 
своей деятельности  
 

Тесты № 106-110 

Ситуационные 
задачи № 71-73 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном(ых) 

ИД-3 УК-4 Соблюдать 
общепринятые 
нормы общения и 
выражения своего 
мнения (суждения), в 
т.ч. в дискуссии, 
диалоге и т.д. 
 

Тесты № 111-115 

Ситуационные 
задачи № 74-77 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание лекционных занятий 

Кол-

во 
часо
в Се

ме
ст

р 

Компетенция, 
формируемая по теме 
занятия (содержание 
полностью с выделением 
части) 

Индикаторы 
компетенций 

ФОС, 
подтверждающий 
освоение 
компетенции 

языке(ах) 
ОПК-10. Способен 
применять 
организационно-

управленческую и 
нормативную 
документацию в своей 
деятельности, 
реализовывать 
принципы системы 
менеджмента качества в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ОПК 10 

Уметь применять 
организационно-
управленческую и 
нормативную 
документацию в 
своей деятельности  
 

Тесты № 116-120 

Ситуационные 
задачи № 78-80 

3.6 

Правовые основы 
медицинского 
страхования 
граждан. 
Лекарственное 
обеспечение граждан 
в РФ. 

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. 
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 

1 

6

5 

ОПК-1 Способен 
реализовать 
моральные и правовые 
нормы, этические и 
деонтологические 
принципы в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ОПК-1 Уметь 
использовать 
вербальные и 
невербальные 
средства 
коммуникации и 
выбирать наиболее 
эффективные для 
решения 
профессиональных 
задач. 
 

Тесты № 91-95 

Ситуационные 
задачи № 61-63 

ОПК-1 Способен 
реализовать 
моральные и правовые 
нормы, этические и 

ИД-3 ОПК-1 Уметь 
грамотно и 
доступно излагать 
профессиональную 
информацию в 

Тесты № 151-155 

Ситуационные 
задачи № 101-103 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание лекционных занятий 

Кол-

во 
часо
в Се

ме
ст

р 

Компетенция, 
формируемая по теме 
занятия (содержание 
полностью с выделением 
части) 

Индикаторы 
компетенций 

ФОС, 
подтверждающий 
освоение 
компетенции 

средств. Реализация лекарственных средств.  
5. Реклама лекарственных средств. 

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

деонтологические 
принципы в 
профессиональной 
деятельности 

процессе 
межкультурного 
взаимодействия, 
соблюдая 
принципы биоэтики 
и деонтологии. 
 

3.7 

Проверки 
контрольно-
надзорных органов 
медицинских 
организаций. 
Лицензионный 
контроль. Функции 
Роспотребнадзора, 
Росздравнадзора, 
метрологического 
надзора 

Порядок проведения проверок, административный 
регламент 
Принципы организации проверок. Права и 
обязанности проверяющих, права и обязанности 
проверяющих  
Лицензионные требования, порядки оказания 
медицинской помощи и стандарты оснащения. 
Рекомендуемые штатные нормативы. Соблюдение 
порядков и стандартов 
Правовое положение контрольно-надзорных органов.  
Функции контрольно-надзорных органов 

1 5 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах) 

ИД-2 УК-4 Уметь 
письменно излагать 
требуемую 
информацию. 
 

Тесты № 176-180 

Ситуационные 
задачи № 114-117 

ОПК-1 Способен 
реализовать 
моральные и правовые 
нормы, этические и 
деонтологические 
принципы в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ОПК-1 Уметь 
использовать 
вербальные и 
невербальные 
средства 
коммуникации и 
выбирать наиболее 
эффективные для 
решения 
профессиональных 
задач. 
 

Тесты № 181-185 

Ситуационные 
задачи № 118-120 

ОПК-10. Способен 
применять 

ИД-1 ОПК 10 
Уметь применять 

Тесты № 191-195 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание лекционных занятий 

Кол-

во 
часо
в Се

ме
ст

р 

Компетенция, 
формируемая по теме 
занятия (содержание 
полностью с выделением 
части) 

Индикаторы 
компетенций 

ФОС, 
подтверждающий 
освоение 
компетенции 

организационно-

управленческую и 
нормативную 
документацию в своей 
деятельности, 
реализовывать 
принципы системы 
менеджмента качества в 
профессиональной 
деятельности 

организационно-
управленческую и 
нормативную 
документацию в 
своей деятельности  
 

Ситуационные 
задачи № 124-127 

Итого: 18     

 

 

 

 

2.3. Практические занятия 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических занятий 

Кол-

во 
часо

в Се
ме

ст
р Компетенция, 

формируемая по теме 
занятия (содержание 
полностью с выделением 
части) 

Индикаторы 
компетенций 

ФОС, 
подтверждающий 
освоение 
компетенции 

1.1 
 

Предмет 
дисциплины 
«правовые основы 
охраны здоровья». 
Методы правового 

Понятие и необходимость 
правового регулирования в сфере 
здравоохранения. Понятие и 
общая характеристика методов 
государственного регулирования. 
Понятие и содержание правовых 

4 5 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 

ИД-4 УК-4 Уметь 
использовать 
современные 
информационные и 
коммуникационные 
средства и 

Тесты № 1-5 

Ситуационные 
задачи № 1-3 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических занятий 

Кол-

во 
часо

в Се
ме

ст
р Компетенция, 

формируемая по теме 
занятия (содержание 
полностью с выделением 
части) 

Индикаторы 
компетенций 

ФОС, 
подтверждающий 
освоение 
компетенции 

регулирования 
охраны здоровья 
граждан. 
Законодательные 
аспекты в сфере 
здравоохранения в 
РФ. Система 
здравоохранения в 
РФ. Правовое 
регулирование 
медицинской 
деятельности в 
современных 
условиях 

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. 
Развитие отечественного 
законодательства о 
здравоохранении. Порядок 
аккредитации, сертификации и 
аттестации медицинских 
учреждений и отдельных лиц. 

Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах) 

технологии 

ОПК-1 Способен 
реализовать 
моральные и правовые 
нормы, этические и 
деонтологические 
принципы в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ОПК-1 Уметь 
использовать 
вербальные и 
невербальные 
средства 
коммуникации и 
выбирать наиболее 
эффективные для 
решения 
профессиональных 
задач. 

Тесты № 6-10 

Ситуационные 
задачи № 4-7 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

ИД-4 УК-4 Уметь 
использовать 
современные 
информационные и 
коммуникационные 
средства и 
технологии 

Тесты № 21-25 

Ситуационные 
задачи № 14-17 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических занятий 

Кол-

во 
часо

в Се
ме

ст
р Компетенция, 

формируемая по теме 
занятия (содержание 
полностью с выделением 
части) 

Индикаторы 
компетенций 

ФОС, 
подтверждающий 
освоение 
компетенции 

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 

ОПК-10.Способен 
применять 
организационно-

управленческую и 
нормативную 
документацию в своей 
деятельности, 
реализовывать 
принципы системы 
менеджмента качества в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ОПК 10 

Уметь применять 
организационно-
управленческую и 
нормативную 
документацию в 
своей деятельности  
 

Тесты № 26-30 

Ситуационные 
задачи № 18-20 

1.2 

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.  

4 5 

ОПК-1 Способен 
реализовать моральные и 
правовые нормы, 
этические и 
деонтологические 
принципы в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-2 ОПК-1 Уметь 
соблюдать этические 
нормы и права 
человека в 
профессиональной 
деятельности. 
 

Тесты № 11-15 

Ситуационные задачи 
№ 7-10 

ОПК-10. Способен 
применять 
организационно-

управленческую и 
нормативную 
документацию в своей 
деятельности, 
реализовывать 
принципы системы 
менеджмента качества в 
профессиональной 

ИД-2 ОПК 10 Уметь   
реализовывать 
принципы системы 
менеджмента 
качества в 
профессиональной 
деятельности 

 

Тесты № 16-20 

Ситуационные задачи 
№ 11-13 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических занятий 

Кол-

во 
часо

в Се
ме

ст
р Компетенция, 

формируемая по теме 
занятия (содержание 
полностью с выделением 
части) 

Индикаторы 
компетенций 

ФОС, 
подтверждающий 
освоение 
компетенции 

деятельности 

2.1 
Права граждан в 
области охраны 
здоровья. 

7. Права пациента при получении 
медико-социальной помощи, их 
содержание и способы реализации.  

8. Права отдельных групп 
населения в области охраны здоровья. 
Правовое регулирование материнства и 
детства. 

9. Правовое регулирование 
оказания медицинской помощи и 
лекарственного обеспечения гражданам 
пожилого возраста и инвалидам;  

10. Правовое регулирование 
оказания медицинской помощи лицам, 
пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;  

11. Правовое регулирование 
оказания медицинской помощи лицам, 
занятым отдельными видами 
профессиональной деятельности;  

12. Правовое регулирование 
оказания медицинской помощи лицам, 
задержанным и заключенным под 
стражу, отбывающим наказание в местах 
лишения свободы.  

4 5 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

ИД-1 УК-4 Уметь 
использовать 
вербальные и 
невербальные средства 
коммуникации и 
выбирать наиболее 
эффективные для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия. 
 

Тесты № 161-170 

Ситуационные задачи 
№ 108-110 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

ИД-4 УК-4 Уметь 
использовать 
современные 
информационные и 
коммуникационные 
средства и 
технологии 

Тесты № 170-175 

Ситуационные задачи 
№ 111-113 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических занятий 

Кол-

во 
часо

в Се
ме

ст
р Компетенция, 

формируемая по теме 
занятия (содержание 
полностью с выделением 
части) 

Индикаторы 
компетенций 

ФОС, 
подтверждающий 
освоение 
компетенции 

2.2 

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.  

4 5 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

ИД-1 УК-4 Уметь 
использовать 
вербальные и 
невербальные средства 
коммуникации и 
выбирать наиболее 
эффективные для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия. 
 

Тесты № 31-

35 

Ситуационные задачи 
№ 21-23 

ОПК-10.Способен 
применять 
организационно-

управленческую и 
нормативную 
документацию в своей 
деятельности, 
реализовывать принципы 
системы менеджмента 
качества в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ОПК 10 Уметь 
применять 
организационно-

управленческую и 
нормативную 
документацию в 
своей деятельности  
 

Тесты № 36-40 

Ситуационные задачи 
№ 24-27 

2.3 

Права и обязанности 
медицинских 
организаций, 
медицинских 
работников и граждан 
при оказании 
медицинской  помощи. 
Правовое 

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 

4 5 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

ИД-3 УК-4 Соблюдать 
общепринятые нормы 
общения и выражения 
своего мнения 
(суждения), в т.ч. в 
дискуссии, диалоге и 
т.д. 
 

Тесты № 41-45 

Ситуационные задачи 
№ 28-30 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических занятий 

Кол-

во 
часо

в Се
ме

ст
р Компетенция, 

формируемая по теме 
занятия (содержание 
полностью с выделением 
части) 

Индикаторы 
компетенций 

ФОС, 
подтверждающий 
освоение 
компетенции 

регулирование 
обязательств по 
оказанию медицинских 
услуг. 

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 деятельность 
(традиционная медицина) и её правовой 
режим.    

ОПК-10. Способен 
применять 
организационно-

управленческую и 
нормативную 
документацию в своей 
деятельности, 
реализовывать принципы 
системы менеджмента 
качества в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ОПК 10 Уметь 
применять 
организационно-

управленческую и 
нормативную 
документацию в 
своей деятельности  
 

Тесты № 46-50 

Ситуационные задачи 
№ 31-33 

3.1 

Правовое 
регулирование 
отдельных видов 
медицинской помощи: 
донорства и 
трансплантации, 
планирования семьи и 
регулирования 
репродуктивной 
функции человека, 
ВИЧ-инфекции, 
психиатрической 
помощи 

Нормативно-правовые акты в сфере 
донорства и трансплантологии. Коллизии 
права в этой отрасли. Проблемы, 
имеющиеся судебные прецеденты. 

4. Понятие и виды психиатрической 
помощи. Правовое регулирование 
психиатрической помощи.  

5. Учреждения и лица, оказывающие 
психиатрическую помощь. Порядок 
оказания психиатрической помощи. 
Психиатрическое освидетельствование. 
Помещение в психиатрический 
стационар.  

6. Права и социальная защита лиц, 
страдающих психическими 

4 5 

ОПК-1 Способен 
реализовать моральные 
и правовые нормы, 
этические и 
деонтологические 
принципы в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-2 ОПК-1 Уметь 
соблюдать этические 
нормы и права 
человека в 
профессиональной 
деятельности. 
 

Тесты № 66-70 

Ситуационные задачи 
№ 44-47 

 

ОПК-1 Способен 
реализовать моральные 
и правовые нормы, 
этические и 
деонтологические 
принципы в 

ИД-3 ОПК-1 Уметь 
грамотно и доступно 
излагать 
профессиональную 
информацию в 
процессе 
межкультурного 

Тесты № 51-55 

Ситуационные задачи 
№ 34-37 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических занятий 

Кол-

во 
часо

в Се
ме

ст
р Компетенция, 

формируемая по теме 
занятия (содержание 
полностью с выделением 
части) 

Индикаторы 
компетенций 

ФОС, 
подтверждающий 
освоение 
компетенции 

расстройствами.  
Контроль за деятельностью 
психиатрических учреждений. 

4. Правовые проблемы 
планирования семьи. Права беременных 
женщин матерей, имеющих малолетних 
детей.  

5. Правовое регулирование 
медицинской деятельности по 
искусственному прерыванию 
беременности. Социальные показания 
для искусственного прерывания 
беременности. Перечень медицинских 
показаний для искусственного 
прерывания беременности.  

6. Правовые проблемы 
медицинской стерилизации. Перечень 
медицинских показаний.  
Правовые проблемы искусственного 
оплодотворения и суррогатного 

материнства. Искусственное 
оплодотворение. 
Организация деятельности по 
предупреждению распространения ВИЧ-

инфекции в РФ. Законодательное 
регулирование.  
Территориальные центры по 
профилактике и борьбе со СПИДом. 
Медицинское обследование на ВИЧ. 
Добровольное и обязательное 
освидетельствование.  
Оказание медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным. Права и социальная 

профессиональной 
деятельности 

взаимодействия, 
соблюдая принципы 
биоэтики и 
деонтологии. 
 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

ИД-1 УК-4 Уметь 
использовать 
вербальные и 
невербальные средства 
коммуникации и 
выбирать наиболее 
эффективные для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия. 
 

Тесты № 76-80 

Ситуационные задачи 
№ 51-53 



26 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических занятий 

Кол-

во 
часо

в Се
ме

ст
р Компетенция, 

формируемая по теме 
занятия (содержание 
полностью с выделением 
части) 

Индикаторы 
компетенций 

ФОС, 
подтверждающий 
освоение 
компетенции 

защита ВИЧ-инфицированных граждан и 
членов их семей.  
Социальная защита лиц, подвергающихся 
риску заражения ВИЧ при исполнении 
профессиональных обязанностей. 

3.2 

Особенности правового 
положения работников 
здравоохранения. 
Профессиональные и 
должностные 
правонарушения и их 
профилактика в сфере 
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. 

5 5 

ОПК-10. Способен 
применять 
организационно-

управленческую и 
нормативную 
документацию в своей 
деятельности, 
реализовывать 
принципы системы 
менеджмента качества в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-2 ОПК 10 Уметь   
реализовывать 
принципы системы 
менеджмента 
качества в 
профессиональной 
деятельности 

 

Тесты № 96-100 

Ситуационные задачи 
№ 64-67 

3.3 
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. 

5 5 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

ИД-4 УК-4 Уметь 
использовать 
современные 
информационные и 
коммуникационные 
средства и 
технологии 

Тесты № 156-160 

Ситуационные задачи 
№ 104-107 

3.4 

Обеспечение 
санитарно-

эпидемиологического  
благополучия 
населения. 

5. С
анитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения: понятие и 
система обеспечения. Государственное 
регулирование в области обеспечения 

5 5 

ОПК-10. Способен 
применять 
организационно-

управленческую и 
нормативную 

ИД-1 ОПК 10 Уметь 
применять 
организационно-

управленческую и 
нормативную 

Тесты № 86-90 

Ситуационные задачи 
№ 58-60 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических занятий 

Кол-

во 
часо

в Се
ме

ст
р Компетенция, 

формируемая по теме 
занятия (содержание 
полностью с выделением 
части) 

Индикаторы 
компетенций 

ФОС, 
подтверждающий 
освоение 
компетенции 

санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.  

6. Г
осударственное санитарно-

эпидемиологическое нормирование. 
Государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. Санитарно-

эпидемиологические требования 
обеспечения безопасности среды 
обитания для здоровья человека. 

7. О
беспечение качества и безопасности 
пищевых продуктов. Санитарно-

противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия.  

8. С
анитарная охрана. Ограничительные 
мероприятия (карантин). 
Производственный контроль. 
Профилактические прививки.  

Предупреждение распространения 
туберкулеза в РФ. 

документацию в своей 
деятельности, 
реализовывать принципы 
системы менеджмента 
качества в 

профессиональной 
деятельности 

документацию в 
своей деятельности  
 

3.5 
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. 

5 5 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

ИД-1 УК-4 Уметь 
использовать 
вербальные и 
невербальные средства 
коммуникации и 
выбирать наиболее 
эффективные для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия. 
 

Тесты № 101-105 

Ситуационные задачи 
№ 68-70 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических занятий 

Кол-

во 
часо

в Се
ме

ст
р Компетенция, 

формируемая по теме 
занятия (содержание 
полностью с выделением 
части) 

Индикаторы 
компетенций 

ФОС, 
подтверждающий 
освоение 
компетенции 

ОПК-10.Способен 
применять 
организационно-

управленческую и 
нормативную 
документацию в своей 
деятельности, 
реализовывать принципы 
системы менеджмента 
качества в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ОПК 10 Уметь 
применять 
организационно-

управленческую и 
нормативную 
документацию в 
своей деятельности  
 

Тесты № 106-110 

Ситуационные задачи 
№ 71-73 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

ИД-3 УК-4 Соблюдать 
общепринятые нормы 
общения и выражения 
своего мнения 
(суждения), в т.ч. в 
дискуссии, диалоге и 
т.д. 
 

Тесты № 111-115 

Ситуационные задачи 
№ 74-77 

ОПК-10. Способен 
применять 
организационно-

управленческую и 
нормативную 
документацию в своей 
деятельности, 
реализовывать принципы 
системы менеджмента 
качества в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ОПК 10 Уметь 
применять 
организационно-

управленческую и 
нормативную 
документацию в 
своей деятельности  
 

Тесты № 116-120 

Ситуационные задачи 
№ 78-80 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических занятий 

Кол-

во 
часо

в Се
ме

ст
р Компетенция, 

формируемая по теме 
занятия (содержание 
полностью с выделением 
части) 

Индикаторы 
компетенций 

ФОС, 
подтверждающий 
освоение 
компетенции 

3.6 

Правовые основы 
медицинского 
страхования граждан. 
Лекарственное 
обеспечение граждан в 
РФ. 

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. 
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 

4 
5 

ОПК-1 Способен 
реализовать моральные 
и правовые нормы, 
этические и 
деонтологические 
принципы в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ОПК-1 Уметь 
использовать 
вербальные и 
невербальные 
средства 
коммуникации и 
выбирать наиболее 
эффективные для 
решения 
профессиональных 
задач. 
 

Тесты № 91-95 

Ситуационные задачи 
№ 61-63 

ОПК-1 Способен 
реализовать моральные 
и правовые нормы, 
этические и 
деонтологические 
принципы в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-3 ОПК-1 Уметь 
грамотно и доступно 
излагать 
профессиональную 
информацию в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия, 
соблюдая принципы 
биоэтики и 
деонтологии. 
 

Тесты № 151-155 

Ситуационные задачи 
№ 101-103 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических занятий 

Кол-

во 
часо

в Се
ме

ст
р Компетенция, 

формируемая по теме 
занятия (содержание 
полностью с выделением 
части) 

Индикаторы 
компетенций 

ФОС, 
подтверждающий 
освоение 
компетенции 

лекарственных средств.  
5. Реклама лекарственных 

средств. Правила ввоза в Россию и вывоза 
лекарственных средств. Государственные 
гарантии доступности лекарственных 
средств. 
Итого: 48     

 

2.4. Самостоятельная работа студентов 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 
часо

в Се
ме

ст
р Компетенция, 

формируемая по теме 
занятия (содержание 
полностью с выделением 
части) 

Индикаторы 
компетенций 

ФОС, 
подтверждающий 
освоение 
компетенции 

1.1 
 

Предмет 
дисциплины 
«правовые основы 
охраны здоровья». 
Методы правового 
регулирования 
охраны здоровья 
граждан. 

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 

4 5 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах) 

ИД-4 УК-4 Уметь 
использовать 
современные 
информационные и 
коммуникационные 
средства и 
технологии 

Тесты № 1-5 
Ситуационные 
задачи № 1-3 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 
часо

в Се
ме

ст
р Компетенция, 

формируемая по теме 
занятия (содержание 
полностью с выделением 
части) 

Индикаторы 
компетенций 

ФОС, 
подтверждающий 
освоение 
компетенции 

Законодательные 
аспекты в сфере 
здравоохранения в 
РФ. Система 
здравоохранения в 
РФ. Правовое 
регулирование 
медицинской 
деятельности в 
современных 
условиях 

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. 
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 

ОПК-1 Способен 
реализовать 
моральные и правовые 
нормы, этические и 
деонтологические 

принципы в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ОПК-1 Уметь 
использовать 
вербальные и 
невербальные 
средства 
коммуникации и 
выбирать наиболее 
эффективные для 
решения 
профессиональных 
задач. 

Тесты № 6-10 

Ситуационные 
задачи № 4-7 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

ИД-4 УК-4 Уметь 
использовать 
современные 
информационные и 
коммуникационные 
средства и 
технологии 

Тесты № 21-25 

Ситуационные 
задачи № 14-17 

ОПК-10.Способен 
применять 
организационно-

управленческую и 
нормативную 
документацию в своей 
деятельности, 
реализовывать 
принципы системы 
менеджмента качества в 

ИД-1 ОПК 10 

Уметь применять 
организационно-

управленческую и 
нормативную 
документацию в 
своей деятельности  
 

Тесты № 26-30 

Ситуационные 
задачи № 18-20 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 
часо

в Се
ме

ст
р Компетенция, 

формируемая по теме 
занятия (содержание 
полностью с выделением 
части) 

Индикаторы 
компетенций 

ФОС, 
подтверждающий 
освоение 
компетенции 

работников.  Медицинские и 
правовые проблемы врачебной 
тайны 

профессиональной 
деятельности 

1.2 

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.  

4 5 

ОПК-1 Способен 
реализовать 
моральные и правовые 
нормы, этические и 
деонтологические 

принципы в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-2 ОПК-1 Уметь 
соблюдать 
этические нормы и 
права человека в 
профессиональной 
деятельности. 
 

Тесты № 11-15 

Ситуационные 
задачи № 7-10 

ОПК-10. Способен 
применять 
организационно-

управленческую и 
нормативную 
документацию в своей 
деятельности, 
реализовывать 
принципы системы 
менеджмента качества 
в профессиональной 
деятельности 

ИД-2 ОПК 10 Уметь   
реализовывать 
принципы системы 
менеджмента 
качества в 
профессиональной 
деятельности 

 

Тесты № 16-20 
Ситуационные 
задачи № 11-13 

2.1 
Права граждан в области 
охраны здоровья. 

13. Права пациента при получении медико-

социальной помощи, их содержание и способы 
реализации.  

14. Права отдельных групп населения в 
области охраны здоровья. Правовое регулирование 
материнства и детства. 

4 5 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 

ИД-1 УК-4 Уметь 
использовать 
вербальные и 
невербальные 
средства 

Тесты № 161-170 

Ситуационные 
задачи № 108-110 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 
часо

в Се
ме

ст
р Компетенция, 

формируемая по теме 
занятия (содержание 
полностью с выделением 
части) 

Индикаторы 
компетенций 

ФОС, 
подтверждающий 
освоение 
компетенции 

15. Правовое регулирование оказания 
медицинской помощи и лекарственного обеспечения 
гражданам пожилого возраста и инвалидам;  

16. Правовое регулирование оказания 
медицинской помощи лицам, пострадавшим в 
результате чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;  

17. Правовое регулирование оказания 
медицинской помощи лицам, занятым отдельными 
видами профессиональной деятельности;  

18. Правовое регулирование оказания 
медицинской помощи лицам, задержанным и 
заключенным под стражу, отбывающим наказание в 

местах лишения свободы.  

государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

коммуникации и 
выбирать наиболее 
эффективные для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия. 
 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

ИД-4 УК-4 Уметь 
использовать 
современные 
информационные и 
коммуникационные 
средства и 
технологии 

Тесты № 170-175 

Ситуационные 
задачи № 111-113 

2.2 

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 

4 5 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

ИД-1 УК-4 Уметь 
использовать 
вербальные и 
невербальные 
средства 
коммуникации и 
выбирать наиболее 
эффективные для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия. 
 

Тесты № 
31-35 
Ситуационные 
задачи № 21-23 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 
часо

в Се
ме

ст
р Компетенция, 

формируемая по теме 
занятия (содержание 
полностью с выделением 
части) 

Индикаторы 
компетенций 

ФОС, 
подтверждающий 
освоение 
компетенции 

медицинской помощи.  ОПК-10.Способен 
применять 
организационно-

управленческую и 
нормативную 
документацию в своей 
деятельности, 
реализовывать 
принципы системы 
менеджмента качества в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ОПК 10 

Уметь применять 
организационно-
управленческую и 
нормативную 
документацию в 
своей деятельности  
 

Тесты № 36-40 

Ситуационные 
задачи № 24-27 

2.3 

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 
деятельность (традиционная медицина) и её правовой 
режим.    

4 5 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

ИД-3 УК-4 Соблюдать 
общепринятые 
нормы общения и 
выражения своего 
мнения (суждения), в 
т.ч. в дискуссии, 
диалоге и т.д. 
 

Тесты № 41-45 

Ситуационные 
задачи № 28-30 

ОПК-10. Способен 
применять 
организационно-

управленческую и 
нормативную 
документацию в своей 
деятельности, 
реализовывать 
принципы системы 

ИД-1 ОПК 10 

Уметь применять 
организационно-
управленческую и 
нормативную 
документацию в 
своей деятельности  
 

Тесты № 46-50 

Ситуационные 
задачи № 31-33 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 
часо

в Се
ме

ст
р Компетенция, 

формируемая по теме 
занятия (содержание 
полностью с выделением 
части) 

Индикаторы 
компетенций 

ФОС, 
подтверждающий 
освоение 
компетенции 

менеджмента качества в 
профессиональной 
деятельности 

3.1 

Правовое 
регулирование 
отдельных видов 
медицинской помощи: 
донорства и 
трансплантации, 
планирования семьи и 
регулирования 
репродуктивной 
функции человека, 
ВИЧ-инфекции, 
психиатрической 
помощи 

Нормативно-правовые акты в сфере донорства и 
трансплантологии. Коллизии права в этой отрасли. 
Проблемы, имеющиеся судебные прецеденты. 

7. Понятие и виды психиатрической помощи. Правовое 
регулирование психиатрической помощи.  

8. Учреждения и лица, оказывающие психиатрическую 
помощь. Порядок оказания психиатрической помощи. 
Психиатрическое освидетельствование. Помещение в 
психиатрический стационар.  

9. Права и социальная защита лиц, страдающих 
психическими расстройствами.  
Контроль за деятельностью психиатрических 
учреждений. 

7. Правовые проблемы планирования семьи. Права 
беременных женщин матерей, имеющих малолетних 
детей.  

8. Правовое регулирование медицинской деятельности 
по искусственному прерыванию беременности. 
Социальные показания для искусственного 
прерывания беременности. Перечень медицинских 
показаний для искусственного прерывания 
беременности.  

9. Правовые проблемы медицинской стерилизации. 
Перечень медицинских показаний.  
Правовые проблемы искусственного оплодотворения 
и суррогатного материнства. Искусственное 
оплодотворение. 
Организация деятельности по предупреждению 

4 5 

ОПК-1 Способен 
реализовать 
моральные и правовые 
нормы, этические и 
деонтологические 
принципы в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-2 ОПК-1 Уметь 
соблюдать 
этические нормы и 
права человека в 
профессиональной 
деятельности. 
 

Тесты № 66-70 

Ситуационные 
задачи № 44-47 

 

ОПК-1 Способен 
реализовать 
моральные и правовые 
нормы, этические и 
деонтологические 
принципы в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-3 ОПК-1 Уметь 
грамотно и 
доступно излагать 
профессиональную 
информацию в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия, 
соблюдая 
принципы биоэтики 
и деонтологии. 
 

Тесты № 51-55 

Ситуационные 
задачи № 34-37 



36 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 
часо

в Се
ме

ст
р Компетенция, 

формируемая по теме 
занятия (содержание 
полностью с выделением 
части) 

Индикаторы 
компетенций 

ФОС, 
подтверждающий 
освоение 
компетенции 

распространения ВИЧ-инфекции в РФ. 
Законодательное регулирование.  
Территориальные центры по профилактике и борьбе 
со СПИДом. Медицинское обследование на ВИЧ. 
Добровольное и обязательное освидетельствование.  
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. 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах) 

ИД-1 УК-4 Уметь 
использовать 
вербальные и 
невербальные 
средства 
коммуникации и 
выбирать наиболее 
эффективные для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия. 
 

Тесты № 76-80 

Ситуационные 
задачи № 51-53 

3.2 

Особенности 
правового положения 
работников 
здравоохранения. 
Профессиональные и 
должностные 
правонарушения и их 
профилактика в 
сфере 
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. 

4 5 

ОПК-10. Способен 
применять 
организационно-

управленческую и 
нормативную 
документацию в своей 
деятельности, 
реализовывать 
принципы системы 
менеджмента качества 
в профессиональной 
деятельности 

ИД-2 ОПК 10 
Уметь   
реализовывать 
принципы системы 
менеджмента 
качества в 
профессиональной 
деятельности 

 

Тесты № 96-100 

Ситуационные 
задачи № 64-67 

3.3 
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. 

2 5 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 

ИД-4 УК-4 Уметь 
использовать 
современные 
информационные и 
коммуникационные 
средства и 

Тесты № 156-160 

Ситуационные 
задачи № 104-107 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 
часо

в Се
ме

ст
р Компетенция, 

формируемая по теме 
занятия (содержание 
полностью с выделением 
части) 

Индикаторы 
компетенций 

ФОС, 
подтверждающий 
освоение 
компетенции 

Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах) 

технологии 

3.4 

Обеспечение 
санитарно-

эпидемиологическог
о  
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-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.  

5. Предупреждение распространения 
туберкулеза в РФ. 

4 5 

ОПК-10. Способен 
применять 
организационно-

управленческую и 
нормативную 
документацию в своей 
деятельности, 
реализовывать 
принципы системы 
менеджмента качества в 

профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ОПК 10 

Уметь применять 
организационно-

управленческую и 
нормативную 
документацию в 
своей деятельности  
 

Тесты № 86-90 

Ситуационные 
задачи № 58-60 

3.5 

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. 

4 5 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах) 

ИД-1 УК-4 Уметь 
использовать 
вербальные и 
невербальные 
средства 
коммуникации и 
выбирать наиболее 
эффективные для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия. 
 

Тесты № 101-105 

Ситуационные 
задачи № 68-70 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 
часо

в Се
ме

ст
р Компетенция, 

формируемая по теме 
занятия (содержание 
полностью с выделением 
части) 

Индикаторы 
компетенций 

ФОС, 
подтверждающий 
освоение 
компетенции 

ОПК-10.Способен 
применять 
организационно-

управленческую и 
нормативную 
документацию в своей 
деятельности, 
реализовывать 
принципы системы 
менеджмента качества в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ОПК 10 

Уметь применять 
организационно-
управленческую и 
нормативную 
документацию в 
своей деятельности  
 

Тесты № 106-110 

Ситуационные 
задачи № 71-73 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах) 

ИД-3 УК-4 Соблюдать 
общепринятые 
нормы общения и 
выражения своего 
мнения (суждения), в 
т.ч. в дискуссии, 
диалоге и т.д. 
 

Тесты № 111-115 

Ситуационные 
задачи № 74-77 

ОПК-10. Способен 
применять 
организационно-

управленческую и 
нормативную 
документацию в своей 
деятельности, 
реализовывать 
принципы системы 

ИД-1 ОПК 10 

Уметь применять 
организационно-
управленческую и 
нормативную 
документацию в 
своей деятельности  
 

Тесты № 116-120 

Ситуационные 
задачи № 78-80 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 
часо

в Се
ме

ст
р Компетенция, 

формируемая по теме 
занятия (содержание 
полностью с выделением 
части) 

Индикаторы 
компетенций 

ФОС, 
подтверждающий 
освоение 
компетенции 

менеджмента качества в 
профессиональной 
деятельности 

3.6 

Правовые основы 
медицинского 
страхования 
граждан. 
Лекарственное 
обеспечение граждан 
в РФ. 

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. 
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. 

4 

6

5 

ОПК-1 Способен 
реализовать 
моральные и правовые 
нормы, этические и 
деонтологические 
принципы в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ОПК-1 Уметь 
использовать 
вербальные и 
невербальные 
средства 
коммуникации и 
выбирать наиболее 
эффективные для 
решения 
профессиональных 
задач. 
 

Тесты № 91-95 

Ситуационные 
задачи № 61-63 

ОПК-1 Способен 
реализовать 
моральные и правовые 
нормы, этические и 
деонтологические 
принципы в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-3 ОПК-1 Уметь 
грамотно и 
доступно излагать 
профессиональную 
информацию в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия, 
соблюдая 
принципы биоэтики 
и деонтологии. 
 

Тесты № 151-155 

Ситуационные 
задачи № 101-103 

ОПК-1 Способен 
реализовать 

ИД-1 ОПК-1 Уметь 
использовать 

Тесты № 181-185 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Вид СРС 

Кол-

во 
часо

в Се
ме

ст
р Компетенция, 

формируемая по теме 
занятия (содержание 
полностью с выделением 
части) 

Индикаторы 
компетенций 

ФОС, 
подтверждающий 
освоение 
компетенции 

моральные и правовые 
нормы, этические и 
деонтологические 
принципы в 
профессиональной 
деятельности 

вербальные и 
невербальные 
средства 
коммуникации и 
выбирать наиболее 
эффективные для 
решения 
профессиональных 
задач. 
 

Ситуационные 
задачи № 118-120 

ОПК-10. Способен 
применять 
организационно-

управленческую и 
нормативную 
документацию в своей 
деятельности, 
реализовывать 
принципы системы 
менеджмента качества в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ОПК 10 

Уметь применять 
организационно-
управленческую и 
нормативную 
документацию в 
своей деятельности  
 

Тесты № 191-195 

Ситуационные 
задачи № 124-127 

   

 Контрольная работа №1 По выбору из списка контрольных работ Х 5 Формирующиеся компетенции зависят от выбранной темы, 
определяются соответственно изучаемому разделу  Контрольная работа №2 По выбору из списка контрольных работ Х 5 

Итого: 42     
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. Виды образовательных технологий 
 

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 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.  

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; 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. 
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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 48% от аудиторных 

занятий, т.е. 32 часа. 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Вид 
учебных 
занятий 

Кол-

во час 

Методы интерактивного 
обучения 

Кол-

во 
час 

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. 

Л, ПЗ 6   

1.2 Источники медицинского права и состав 
законодательства об охране здоровья 
граждан. Субъекты и объекты 
медицинского права 

Л, ПЗ 6   

2.1 Права граждан в области охраны здоровья. Л, ПЗ 6 Игра: недобровольная 
госпитализация 

4 

2.2 Юридическая ответственность за 
нарушение прав граждан на охрану 
здоровья. 

Л, ПЗ 6 Разбор жалобы 4 

2.3 Права и обязанности медицинских 
организаций, медицинских работников и 
граждан при оказании 
медицинской помощи. Правовое 
регулирование обязательств по оказанию 
медицинских услуг.  

Л, ПЗ 6 Кейс: дискриминация при 
приеме на работу ВИЧ-инф 

4 

3.1 Правовое регулирование отдельных видов 
медицинской помощи: донорства и 
трансплантации, планирования семьи и 
регулирования репродуктивной функции 
человека, ВИЧ-инфекции, 
психиатрической помощи 

Л, ПЗ 6 Соблюдение прав отдельных 
категорий граждан 

4 

3.2 Особенности правового положения 
работников здравоохранения. 
Профессиональные и должностные 
правонарушения и их профилактика в 
сфере здравоохранения. 

Л, ПЗ 5 Игра: недобровольная 
госпитализация 

4 

3.3 Медицинские изделия. Нормативно-

правовое регулирование. 
Л, ПЗ 5 Создание ЛНА по МИ 4 

3.4 Обеспечение санитарно-

эпидемиологического  
благополучия населения. 

Л, ПЗ 5 КМП: чек-лист проверки РПН 4 

3.5 Медицинская экспертиза качества 
медицинской помощи. 

Л, ПЗ 5   

3.6 Правовые основы медицинского 
страхования граждан. Лекарственное 
обеспечение граждан в РФ. 

Л, ПЗ 5 Разбор ситуаций по ЛЛО 4 

3.7 Контрольно-надзорные органы. 
Лицензионный контроль. Особенности 
проверок РЗН, РПН, метрологического 
контроля 

Л, ПЗ 5   

  х 66 х 32 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                    
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Контрольно-диагностические материалы.  
Пояснительная записка по процедуре проведения итоговой формы контроля, 

отражающая все требования, предъявляемые к студенту. 
К зачету допускаются студенты, посетившие все лекции, практические занятия, 
выполнившие весь объем самостоятельной работы. Для контроля используются регистрация 
посещений, отмечается в журналах установленной формы; тестовые задания 
предварительного, текущего контроля. Оценивается выполнение ситуационных задач. 
Оценивается выполнение контрольных работ (2-х). На зачете, который проводится в устной 
форме, студенту предлагаются билеты, состоящие из 2-х вопросов. 
 

4.1.1. Список вопросов для подготовки к зачёту или экзамену: 

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. 
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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. 
 

4.1.2. Тестовые задания предварительного контроля: 

1. ПАЦИЕНТ – ЭТО ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО: 
а) которому оказывается медицинская помощь; 
б) которое обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от 

наличия у него заболевания и от его состояния;  
в) которое имеет намерение обратиться за медицинской помощью; 

г) которое находится на территории медицинской организации 

д) которое изучает сведения о медицинской организации в сети интернет 

Правильный ответ: б) 
2.  К ОТНОШЕНИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ОКАЗАНИЕМ ПЛАТНЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 1992 ГОДА № 2300-I «О ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»: 

а) не применяются; 
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б) применяются; 

в) применяются только в стационаре 

г) применяются только в поликлинике 

д) применяются только в реанимации 

Правильный ответ: б) 
 

4.1.3. Тестовые задания текущего контроля: 

3. ГРАЖДАНЕ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ЛЕЧЕНИИ, ОБЯЗАНЫ: 
а) соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период их 

временной нетрудоспособности; 
б) получать разрешение лечащего врача на консультации врачей-специа-

листов;  
в) соблюдать правила поведения пациента в медицинских организациях; 

г) выполнять любые рекомендации всех медицинских работников; 
д) получить листок нетрудоспособности 

Правильный ответ: а) 
 

4. ПОСЕЩЕНИЕ РОДСТВЕННИКАМИ ПАЦИЕНТА В РЕАНИМАЦИИ: 
а) разрешено всегда 

б) разрешается, если это не вредит состоянию пациента 

в) разрешено, если даст согласие лечащий врач 

г) запрещено по санитарным нормам 

д) запрещено всегда 

Правильный ответ: б) 
 
4.1.4. Тестовые задания промежуточного контроля: 

5. ПРАВА ПАЦИЕНТА ОПИСАНЫ В 

а) 323-ФЗ 

б) приказах МЗ 

в) приказах главного врача 

г) Конституции РФ 

д) уголовном кодексе 

Правильный ответ: а) 
6. ЕСЛИ ПАЦИЕНТ СТРАДАЕТ ВИЧ ИНФЕКЦИЕЙ, МЕДИЦИНСКИЙ 

РАБОТНИК 

а) вправе отказать в приеме 

б) извещает РПН 

в) отказывает в медицинской помощи до приема специалиста 

г) учитывает факт и указывает в медицинских документах 

д) никак не учитывает этот факт 

Правильный ответ: г) 
 

4.1.5. Ситуационные клинические задачи: 
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           Главный врач поручил старшей медицинской сестре отделения травматологии 
разобраться с жалобой на абсцесс ягодичной области, возникшей у пациентки после 
введения внутримышечно лекарственного средства. Укажите порядок действий. 

Эталон ответа к задаче № 1 
Старшая медицинская сестра готовит приказ о проведении служебного расследования, 
проверяет исполнение манипуляции, готовит локальный нормативный акт (положение, 
приказ) по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 

 

4.1.6. Список тем контрольных работ (в полном объеме): 
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. Гражданско-правовая ответственность медицинских организаций и медицинских 
работников. Порядок возмещения вреда (ущерба) в результате неоказания и (или) 
ненадлежащего оказания медицинской помощи. 
18. Особенности компенсации морального вреда. 
19. Порядок и особенности заключения трудового договора с медицинскими 
работниками. 
20. Продолжительность рабочего времени медицинских работников в зависимости от 
занимаемой должности и (или) специальности. 
21. Дополнительные отпуска медицинских работников. 
22. Особенности пенсионного обеспечения медицинских работников. 
23. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности медицинских работников. 
24. Профессиональные преступления медицинских работников: понятие и виды. 
25. Состав преступления за неоказание помощи больному. 
26. Особенности привлечения медицинских работников за заражение ВИЧ-инфекцией. 
27. Уголовная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологического 
законодательства. 
28. Состав преступления за незаконное осуществление медицинской деятельности или 
фармацевтической деятельности. 
29. Должностные преступления в сфере здравоохранения: понятие и виды 

30. Служебный подлог. 
31. Халатность. 
32. Получение взятки. 
33. Понятие и виды административных правонарушений в сфере здравоохранения. 
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34. Система и правовое положение органов исполнительной власти, осуществляющих 
управление в области здравоохранения. 
35. Формы контроля качества и безопасности медицинской деятельности. 
36. Система нормативных актов, в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. 
37. Правовое положение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. 
38. Правовое положение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. 
39. Правовое положение Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
40. Система федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
41. Правомочия должностных лиц, уполномоченных осуществлять федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 
42. Виды юридической ответственности за нарушение санитарного законодательства. 
 

4.2. 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 С 85-81 4 



48 

 

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. 
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 уточняющие вопросы преподавателя не 
приводят к коррекции ответа студента не только на 

Fx 60-41 

2 

Требуется 
пересдача 
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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)  

 

Осваиваемые компетенции 

(индекс компетенции) 
 

Тестовое задание 

 

Ответ на тестовое 
задание 

УК-4 ПРАВА ПАЦИЕНТА ОПИСАНЫ 
В 

а) 323-ФЗ 

б) приказах МЗ 

в) приказах главного врача 

г) Конституции РФ 

д) уголовном кодексе 

 
 
 

 

А) 

ОПК-1 ЕСЛИ ПАЦИЕНТ СТРАДАЕТ 
ВИЧ ИНФЕКЦИЯЙ, 
МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК 

а) вправе отказать в приеме 

б) извещает РПН 

в) отказывает в медицинской 
помощи до приема специалиста 

г) учитывает факт и указывает в 
медицинских документах 

д) никак не учитывает этот факт 

Г) 

ОПК-10 ЧЕК-ЛИСТ ПРОВЕРЯЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЭТО: 
а) список замечаний, выявленных в 
ходе проверки 

б) список вопросов, расширять 
который нельзя 

в) список вопросов, который 
можно расширить при проверки 

г) список документов, которые 
необходимо предоставить 

д) список вопросов анкеты 
пациентам 

Б) 
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5. ИНФОРМАЦИОННОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Информационное обеспечение дисциплины 

№
 
п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-
информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 
процесса, в том числе электронно-библиотечных систем и 
электронных образовательных ресурсов (электронных изданий и 
информационных баз данных) 

Количество 
экземпляров, 
точек доступа 

ЭБС:  

1.  

Электронная библиотечная система «Консультант студента» : 
[Электронный ресурс] / ООО «ИПУЗ» г. Москва. – Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru – карты индивидуального доступа. 

1 по договору 
Срок оказания 
услуги 
01.01.2018– 
31.12.2018 

2.  

«Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» 
[Электронный ресурс] / ООО ГК «ГЭОТАР» г. Москва. – Режим 
доступа: http://www.rosmedlib.ru –  с личного IP-адреса по логину и 
паролю. 

1 по договору   
Срок оказания 
услуги 
18.12.2017– 
20.12.2018 

3.  

Электронная библиотечная система « ЭБС ЛАНЬ » -  коллекция 
«Медицина-Издательство СпецЛит» [Электронный ресурс] / ООО 
«ЭБС ЛАНЬ». – СПб. – Режим доступа: http://www.e.lanbook.ru с  
через IP-адрес университета,  с личного IP-адреса по логину и 
паролю. 

1 по договору   
Срок оказания 
услуги 
01.01.2018– 
31.12.2018 

4.  

Электронная библиотечная система «Букап» [Электронный ресурс] / 
ООО «Букап» г. Томск. – Режим доступа: http://www.books-up.ru –
  через IP-адрес университета,  с личного IP-адреса по логину и 
паролю. 

1 по договору   
Срок оказания 
услуги 
01.01.2018–
01.01.2019 

5.  
Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 
«Руконт» [Электронный ресурс] / ИТС «Контекстум» г. Москва. – 
Режим доступа:http://www.rucont.ru   – через IP-адрес университета. 

1 по договору  
Срок оказания 
услуги 
01.06.2015– 
31.05.2018 

6.  

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» [Электронный 
ресурс] / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» г. Москва. – 
Режим доступа:  http://www.biblio-online.ru – через IP-адрес 
университета,  с личного IP-адреса по логину и паролю. 

1 по договору  
Срок оказания 
услуги 
01.01.2018– 
31.12.2018 

7. 

Информационно-справочная система КОДЕКС с базой данных № 
89781 «Медицина и здравоохранение» [Электронный ресурс] / ООО 
«ГК Кодекс». – г. Кемерово. –  Режим доступа:  через IP-адрес 
университета. 

1 по договору   
Срок оказания 
услуги 
01.01.2018– 
31.12.2018 

8. 

Справочная правовая система Консультант Плюс [Электронный 
ресурс] / ООО «Компания ЛАД-ДВА». – М.– Режим доступа: 
http://www.consultant.ru  через IP-адрес академии. 

1 по договору   
Срок оказания 
услуги 
01.01.2018– 
31.12.2018 

9. 

Электронная библиотека КемГМУ 
(Свидетельство о государственной регистрации базы данных 
№ 2017621006  от 06.09 2017г.) 

on-line 
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5.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

п/
п 

Библиографическое описание 
рекомендуемого источника литературы 

Шифр 
научной 
библиот

еки 
КемГМ

У 

Число экземпля- 

ров в научной 
библиотеке 

выделяемое на 
данный поток 
обучающихся 

Число 
обучающ
ихся 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. - 2010. - 175 с.  

61:34 

Л 478 

10 40 

 
   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 

10 40 

 Дополнительная литература     

1. 1Правоведение. 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 
10 40 
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5.3. Методические разработки кафедры 

№ 

п/
п 

Библиографическое описание 
рекомендуемого источника литературы 

Шифр 
библиот

еки 
КемГМ

У 

Число экз. в 
библиотеке, 

выделяемое на 
данный поток 
обучающихся 

Число 
обучающ
ихся на 
данном 
потоке 

1. 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. 
URL : «Электронные издания КемГМУ» 
http://moodle.kemsma.ru 
  

  40 

2. Грачева, Т.Ю. Медицинское право (правовые 
основы охраны здоровья граждан) : учебное 
пособие в 2-х частях. Часть 1.  - Кемерово, 
2014.- 193 с. URL : «Электронные издания 
КемГМУ» http://moodle.kemsma.ru 
 

  40 

3. Грачева, Т.Ю. Медицинское право (правовые 
основы охраны здоровья граждан) : учебное 
пособие в 2-х частях. Часть 2. - Кемерово, 
2014.- 169 с.   URL : «Электронные издания 
КемГМУ» http://moodle.kemsma.ru 

 

  40 

4. Грачева, Т.Ю. Правовые основы охраны 
здоровья : учебное пособие - Кемерово, 2017. 

- 116 с. URL : «Электронные издания 
КемГМУ» http://moodle.kemsma.ru 
 

  40 

5. Грачева, Т.Ю. Медицинские изделия : 

учебное пособие - Кемерово, 2016. - 116 с. - 
URL : «Электронные издания КемГМУ» 
http://moodle.kemsma.ru 

 

  40 

 

  

http://moodle.kemsma.ru/
http://moodle.kemsma.ru/
http://moodle.kemsma.ru/
http://moodle.kemsma.ru/
http://moodle.kemsma.ru/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения:  
учебные комнаты, лекционные залы, компьютерные классы, комната для самостоятельной 
подготовки 

Оборудование:  
доски, столы, стулья 

Средства обучения:  
Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), аудиоколонки, 
ноутбуки с выходом в интернет, принтер  
Демонстрационные материалы:  
наборы мультимедийных презентаций, таблицы, схемы 

Оценочные средства на печатной основе:  
тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  
учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 


