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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины «Правоведение, защита прав потребителей» 

являются предоставление будущим санитарным врачам оптимального объема правовых 

знаний, позволяющего  аргументировано принимать решения при осуществлении 

профессиональной деятельности, формирование  у них правосознания, правовой культуры 

и уважения к закону. 

Задачи дисциплины: 

 обучение студентов теоретическим знаниям о принципах, институтах, 

категориях и современном уровне развития правовой науки;  

 обучение студентов основным положениям различных отраслей права 

Российской Федерации;  

 обучение студентов правильному в правовом отношении ориентированию в 

действующем законодательстве о здравоохранении в РФ и адекватному его применению  

в конкретных практических ситуациях; 

 ознакомление студентов с правами граждан, отдельных групп населения и 

пациентов на охрану здоровья, гарантиями осуществления медико-социальной помощи; 

 воспитание у студентов уважительного отношения к законам и другим  

нормативно-правовым актам, как к основополагающему гаранту соблюдения прав, свобод 

и интересов граждан и общества;  

 обучение студентов определению иерархической принадлежности 

государственных нормативно-правовых актов, регламентирующих права  потребителей;  

 обучение применению нормативного законодательства о защите прав 

потребителей при осуществлении профессиональной деятельности;  

 обучение студентов определению объема предоставляемой информации об 

оказываемых услугах, критериях качества товара, работ и услуг, применению механизма 

обеспечения качества товара, работ и услуг;  

 обучение определению механизма реализации форм государственной и 

публичной защиты прав потребителей. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

 

Учебная дисциплина «Правоведение, защита прав потребителей» в соответствии с 

Федеральным образовательным стандартом высшего образования по специальности 

«Медико-профилактическое дело» и Рабочим учебным планом ВГМУ им. Н.Н.Бурденко 
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относится к дисциплинам базовой части блок 1. Требования к входным знаниям и 

умениям и компетенциям: теоретические знания по соответствующей тематике и 

практические навыки по компьютерной грамотности в объеме средней школы. 

 

 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (ожидаемые результаты образования и 

компетенции обучающегося по завершении освоения программы учебной 

дисциплины) 

 

  Компетенции по дисциплине «Правоведение, защита прав потребителей» для 

специальности  32.05.01 « Медико-профилактическое дело» 

 

 

ОК-1 

 

 

 

 

 

 

способность к научному анализу социально значимых проблем и процессов, 

политических событий и тенденций, пониманию движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, способность к восприятию и 

адекватной интерпретации общественно значимой социологической 

информации, использованию социологических знаний в профессиональной и 

общественной деятельности; 

ОК-4 
  способность и готовность к деятельности в различных сферах 

  общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых  

  норм, соблюдению правил врачебной этики, законов и нормативных 

  правовых актов по работе с конфиденциальной информацией; 

 

ОК-7   владеть культурой мышления, способностью к критическому  восприятию 

   информации, логическому анализу и синтезу; 

 

ОПК-1 готовность к работе в команде, к ответственному участию в  

политической жизни, способность к кооперации с коллегами,  

умением анализировать значимые политические события, в том числе 

в области здравоохранения, владением политической культурой,  

владением способами разрешения конфликтов, умением организовать  

работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения  

при различных мнениях, принимать ответственные решения в рамках  

своей профессиональной компетенции;  

 
ОПК -7 

 

 

способностью и готовностью к реализации этических и деонтологических 

аспектов врачебной деятельности в общении с коллегами, другим медицинским 

персоналом, пациентами и их родственниками; 

 

 

ПК-5 

 

 

 

 

способностью и готовностью к участию в предупреждении, обнаружении, 

пресечении нарушений законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях 

охраны здоровья населения и среды обитания и (или) устранению последствий 

таких нарушений; 
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ПК-10 способностью и готовностью к выявлению причинно-следственных связей в 
системе «факторы среды обитания человека-здоровье населения; 

 

 

ПК-15 способностью и готовностью к проведению санитарно-просветительской работы 
с населением по вопросам профилактической медицины, к работе с учебной, 
научной и справочной литературой, проведению поиска информации для 
решения профессиональных задач; 

 

 

ПК-19 

 

 

способностью и готовностью к принятию управленческих решений, 

направленных на сохранение здоровья населения в связи с неблагоприятным 

воздействием факторов среды обитания на человека; 

 

ПК- 21 способность и готовность к анализу результатов собственной  

деятельности и деятельности органов, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка, 
учреждений, осуществляющих свою деятельность в целях обеспечения 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора в РФ, учреждений 
здравоохранения с учетом требований законодательства Российской  

Федерации; 

 

 

ПК-27 способностью и готовностью к научно-обоснованному применению 
современных методик сбора и обработки информации о состоянии здоровья 
населения, деятельности различных типов медицинских учреждений и их 
подразделений, анализу информации в целях разработки научно-обоснованных 
мер по улучшению и сохранению здоровья населения. 

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Результаты 

образования 

Краткое содержание и характеристика 

(обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенций 

Номер 

компе-

тенции 

1 2 3 
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Знать: 

формы и методы научного 

познания; влияние гумманистичес 

-ких идей на медицину; 

 

Уметь:  
грамотно и самостоятельно 

анализировать и оценивать 

социальную ситуацию в России и 

за ее пределами и осуществлять 

свою деятельность с учетом 

результатов этого анализа; 

 

Владеть: 
навыками изложения 

самостоятельной точки зрения, 

анализа и логического мышления, 

публичной речи, ведения 

дискуссий и круглых столов; 

способность к научному анализу 

социально значимых проблем и 

процессов, политических событий и 

тенденций, пониманию движущих сил и 

закономерностей исторического 

процесса, способность к восприятию и 

адекватной интерпретации общественно 

значимой социологической информации, 

использованию социологических знаний 

в профессиональной и общественной 

деятельности; 

 

ОК-1 

Знать:  
морально-этические нормы; 

правила и принципы 

профессионального врачебного 

поведения, права пациента и 

врача; основные этические 

документы отечественных  и 

международных профессиональ-

ных медицинских 

ассоциаций и организаций; 

 

Уметь: выстраивать и 

поддерживать рабочие отношения 

с другими членами коллектива; 

 

Владеть: навыками  морально-

этической аргументации; 

способность и готовность к деятельности 

в различных сферах общественной жизни 

с учетом принятых в обществе 

моральных и правовых норм, 

соблюдению правил врачебной этики, 

законов и нормативных правовых актов 

по работе с конфиденциальной 

информацией; 

 

ОК-4 

 

Знать:  
учение о здоровье человека и 

населения, методы его 

сохранения; взаимоотношения 

"врач-пациент" и "врач-среда»; 

владеть культурой мышления, 

способностью к критическому 

восприятию информации, логическому 

анализу и синтезу; 

 

ОК-7 
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Уметь: ориентироваться в 

действующих нормативно-право-

вых актах; 

 

Владеть: навыками изложения 

самостоятельной точки зрения, 

анализа и логического мышления; 

  

Знать: обязанности, права, место 

врача в обществе; 

 

Уметь:  

защищать гражданские права 

врачей и пациентов; 

 

Владеть: навыками изложения 

самостоятельной точки зрения, 

публичной речи, морально-этиче-

ской аргументации, ведения 

дискуссий и круглых столов; 

готовность к работе в команде, к 

ответственному участию в политической 

жизни, способностью к кооперации с 

коллегами, умением анализировать 

значимые политические события, в том 

числе в области здравоохранения, 

владением политической культурой, 

владением способами разрешения 

конфликтов, умением организовать работу 

исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения при различных 

мнениях, принимать ответственные 

решения в рамках своей профессиональ-

ной компетенции; 

 

ОПК-1 

 

Знать:  
права пациента и врача; 

основные этические документы 

профессиональных медицинских 

ассоциаций и организаций;  

взаимоотношения «врач-пациент» 

и «врач-среда»; основные 

положения о врачебной тайне, 

принципы медицинской этики и 

деонтологии; 

 

Уметь:  

защищать гражданские права 

врачей и пациентов; 

выстраивать и поддерживать 

рабочие отношения с другими 

членами коллектива; соблюдать 

врачебную тайну; 

 

Владеть: навыками  морально-

этической аргументации; 

принципами врачебной 

деонтологии и медицинской 

этики; навыками проведения 

экстренной личной профилактики 

и профилактики граждан по 

эпидемиологическим показаниям; 

способностью и готовностью к реализации 

этических и деонтологических аспектов 

врачебной деятельности в общении с 

коллегами, другим медицинским 

персоналом, пациентами и их 

родственниками;  

 

ОПК-7 
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Уметь:  

ориентироваться в действующих 

нормативно-правовых актах; 

защищать гражданские права 

потребителей и предпринимате-

лей; применять законодательство 

Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, технического 

регулирования, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты 

прав потребителей;  

выявлять причинно-следственную 

связь между допущенным 

нарушением и угрозой жизни и 

здоровью людей, доказательства 

угрозы жизни и здоровья людей, 

последствия, которые может 

повлечь (повлекло) допущено 

нарушение; организовывать 

проведение медицинских 

осмотров и профилактических 

мероприятий; рассматривать 

материалы и дела о нарушениях 

законодательства Российской 

Федерации в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека, выносить постановле-

ния и определять наложение 

административных взысканий; 

потребителей и предпринимате-

лей; применять законодательство 

Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, технического 

регулирования, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты 

прав потребителей; выявлять 

причинно-следственную связь 

между допущенным нарушением 

и угрозой жизни и здоровью 

людей, доказательства угрозы 

жизни и здоровья людей, 

последствия, которые может 

повлечь (повлекло) допущено 

нарушение; организовывать 

проведение медицинских 

способностью и готовностью к участию в 

предупреждении, обнаружении, 

пресечении нарушений законодательства 

Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения в целях охраны здоровья 

населения и среды обитания и (или) 

устранению последствий таких 

нарушений;  

 

ПК-5 
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осмотров и профилактических 

мероприятий; рассматривать 

материалы и дела о нарушениях 

законодательства Российской 

Федерации в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека, выносить постановле-

ния и определять наложение 

административных взысканий; 

 

Владеть: 
навыками изложения 

самостоятельной точки зрения, 

публичной речи, морально-

этической аргументации; 

навыками проверки информации в 

документах, представленных 

лицами, подлежащими проверке; 

навыками оформления 

документов для привлечения к 

ответственности лиц, допустив-

ших выявленные нарушения; 

навыками формирования 

материалов по результатам 

проверки в правоохранительные 

органы; навыками анализа 

полноты представленных 

(имеющихся) материалов и 

документов, оценки санитарно-

эпидемиологической ситуации; 

навыками изучения представлен-

ных документов и материалов на 

предмет наличия факторов, 

представляющих потенциальную 

опасность; навыками информиро-

вания органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления и их 

должностных лиц, медицинских 

организаций, населения о 

санитарно-эпидемиологической 

обстановке, в том числе о 

подозрении на инфекционные, 

массовые неинфекционные 

заболевания; навыками 

проведения профилактических 

осмотров; навыками рассмотрения 

материалов и дел о нарушениях 

законодательства  
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Российской Федерации в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека; 

навыками рассмотрения 

обращений граждан и 

юридических лиц и принятия 

соответствующих мер; 

 

  

Знать: 

учение о здоровье человека и 

населения; взаимоотношения 

"врач-пациент" и "врач-среда"; 

 

Уметь: 

ориентироваться в действующих 

нормативно-правовых актах 

защищать права потребителей и 

предпринимателей; 

 

Владеть: 

навыками изложения 

самостоятельной точки зрения, 

анализа и логического мышления;  

 

способностью и готовностью к выявлению 

причинно-следственных связей в системе 

«факторы среды обитания человека-

здоровье населения»;  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 

 

 

 

Знать: 

учение о здоровье человека и 

населения; взаимоотношения 

"врач-пациент" и "врач-среда"; 

права пациента и врача;  

основные положения 

законодательства 

 в области санитарно- 

эпидемиологического 

обеспечения благополучия 

населения; 

 

Уметь: 

ориентироваться в действующих 

нормативно-правовых актах; 

защищать гражданские права 

врачей и пациентов, потребителей 

и предпринимателей; 

 

Владеть: 

навыками изложения 

самостоятельной точки зрения,  

публичной речи, морально-

этической аргументации; 

способностью и готовностью к 

проведению санитарно-просветительской 

работы с населением по вопросам 

профилактической медицины, к работе с 

учебной, научной и справочной 

литературой, проведению поиска 

информации для решения 

профессиональных задач;  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-15 
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Знать:  

учение о здоровье человека и 

населения; нормы конституцион-

ного, административного,  

информационного, 

экологического, уголовного права; 

принципы организации 

профилактических мероприятий 

по предупреждению 

неблагоприятного влияния 

факторов окружающей среды на 

организм; основные принципы и 

методику планирования 

профилактических и  

противоэпидемических 

мероприятий в чрезвычайных 

ситуациях; 

принципы организации и 

содержание профилактических 

мероприятий по предупреждению 

или уменьшению степени 

неблагоприятного влияния   

на человека факторов среды 

обитания в условиях населенных 

мест; санитарно-гигиенические 

показатели состояния объектов 

окружающей среды и показатели 

степени опасности загрязнения  

атмосферного воздуха, питьевой 

воды, водных объектов   

хозяйственно-питьевого и 

рекреационного  

водопользования, почвы; 

комплексные показатели 

антропогенной нагрузки; 

методику оценки риска на 

здоровье населения; 

санитарно-карантийный  

контроль в пунктах пропуска 

через государственную границу 

Российской Федерации; 

 

Уметь: 

ориентироваться в действующих 

нормативно-правовых актах; 

защищать права врачей,  

 

способностью и готовностью к принятию 

управленческих решений, направленных 

на сохранение здоровья населения в связи 

с неблагоприятным воздействием 

факторов среды обитания на человека;  

 

ПК-19 
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пациентов, потребителей и 

предпринимателей; пользоваться 

набором средств информационно-

телекоммуни-кационной сети 

«Интернет» для профессиональ-

ной деятельности; 

определять показатели и 

анализировать влияние объектов и 

факторов окружающей среды и 

промышленного производства на 

человека или среду; 

выявлять очаг инфекции и 

организовывать мероприятия по 

его оздоровлению; 

 

Владеть: 

навыками изложения 

самостоятельной точки зрения, 

навыками  информирования 

населения; навыками уведомления 

юридических лиц и 

индивидуальных  

предпринимателей о проведении 

проверки в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации; 

навыками согласования с органом 

прокуратуры внеплановой 

выездной проверки юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

навыками проверки информации в 

документах, представленных 

лицами, подлежащими проверке; 

навыками информирования 

органов государственной власти, 

органов местного самоуправле-

ния, организаций и населения для 

принятия необходимых мер  по 

устранению выявленного 

воздействия неблагоприятных 

факторов среды обитания 

человека; навыками оценки  

информации о санитарно-

эпидемиологической обстановке; 

навыками выдачи  предписаний 

при нарушении законодательства 

Российской Федерации, 

способным повлечь к угрозе 

возникновения и 
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распространения инфекционных 

болезней и массовых 

неинфенкционных 

заболеваний(отравлений); 

навыками вынесения 

постановления о назначении 

административного наказания; 

навыками вынесения 

постановлений при угрозе 

возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для 

окружающих; навыками 

доведения информации и 

организации реализации 

соответствующих возникшей 

обстановке управленческих 

решений; 

 

  

Знать:  
нормы международного права, 

информационное право, основные 

принципы и положения 

конституционного, гражданского, 

трудового, семейного, 

административного, 

информационного и, 

уголовного права; 

законодательство Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения, технического 

регулирования, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты 

прав потребителей; особенности 

лицензирования отдельных видов 

деятельности, представляющих 

потенциальную опасность для 

человека; современные подходы к 

изучению и оценке состояния 

здоровья, заболеваемости, 

физического и психического 

развития детей и подростков; 

физико-гигиенические принципы 

организации учебно-воспитатель-

ного процесса в образовательных 

учреждениях; 

принципы гигиенического 

нормирования вредных и опасных 

способность и готовность к анализу 

результатов собственной деятельности и 

деятельности органов, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в сфере 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка, учреждений, 

осуществляющих свою деятельность в 

целях обеспечения государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в 

Российской Федерации,  здравоохранения 

с учетом требований законодательства 

Российской Федерации; 

ПК- 21 
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факторов производственной среды 

и трудового процесса, 

профилактические меры; 

национальный календарь 

профилактических прививок, 

сроки проведения  

профилактических прививок и 

категории граждан, подлежащих 

обязательной вакцинации; 

перечень медицинских 

противопоказаний к проведению 

профилактических прививок; 

 

Уметь:  

ориентироваться в действующих 

нормативно-правовых актах о 

труде; защищать гражданские 

права врачей и пациентов, 

потребителей и предпринимате-

лей; применять законодательство 

Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, технического 

регулирования, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты 

прав потребителей; обеспечивать 

мероприятия по первичной, 

вторичной профилактике 

наиболее часто встречающихся в 

медицинской организации 

заболеваний; 

 

Владеть: навыками 

информирования  пациентов и их 

родственников в соответствии с 

требованиями правил 

«информированного 

добровольного согласия»; 

навыками приема и регистрации 

заявления и прилагаемых к нему 

документов, оценки состава 

документов, соблюдения порядка 

оформления и содержания, 

достоверности и 

непротиворечивости; навыками 

приема и регистрации заявления о 

выдаче лицензии (переоформле-

нии лицензии) в соответствии с 

полномочиями Роспотребнадзора; 
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навыками передачи материалов о 

нарушениях законодательства 

Российской Федерации в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека в 

правоохранительные органы, в 

суд и исков в арбитражный суд; 

навыками приостановления 

отдельных видов деятельности; 

навыками взаимодействия с 

федеральными органами 

исполнительной власти, 

органами исполнительной 

власти субъектов РФ, органами 

местного самоуправления и 

общественными объединениями; 

  

Знать: 

нормы международного  

медицинского права, 

информационное право, основные 

принципы и положения 

национального медицинского 

права; ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ»; Закона 

РФ «О защите прав 

потребителей»; ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом  

благополучии населения»; 

 

Уметь: 

ориентироваться в действующих 

нормативно-правовых актах; 

применять нормы 

 законодательства о 

здравоохранении в конкретных 

практических ситуациях;  

защищать гражданские  права 

врачей  и пациентов, 

потребителей и 

предпринимателей; 

 

Владеть: 

навыками изложения  

самостоятельной точки зрения,  

морально-этической  

аргументации; навыками  

информирования населения; 

способностью и готовностью к научно-

обоснованному применению современных 

методик сбора и обработки информации о 

состоянии здоровья  населения, 

деятельности различных типов 

медицинских учреждений и их 

подразделений, анализу информации в 

целях разработки научно-обоснованных мер 

по улучшению и сохранению здоровья 

населения; 

 

ПК-27 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Общая трудоемкость дисциплины: 5,25 зачетных единиц - 189 часов, из них: 2,25 

зачетных единиц, 81 час (2 курс, 3 семестр); 3 зачетные единицы 108 часов (6 курс, 12 

семестр). 

 

№ 

п/п 

 

Раздел учебной 

дисциплины 

  
  
 С

ем
е
ст

р
  
  
  
  
  
  
  
  
  

С
ем

е
ст

р
  

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу обучающегося и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 

часов 

Лекц. 

 

Прак. 

зан. 

Сам. 

раб. 

 

 

 

1 Право, биоэтика 

и деонтология. 

Основы теории 

государства и 

права. 

3 8 2 3 3 Т.к. – В, Т; 

ПА – зачет; 

Семестр – 3. 

2 Основы 

Конституционного 

права Российской 

Федерации. 

3 7 2 3 2 Т.к. – В, Т; 

ПА – зачет; 

Семестр – 3. 

3 Основы 

административ-

ного права 

Российской  

Федерации. 

3 7 2 3 2 Т.к. – В, Т, З; 

ПА – зачет; 

Семестр – 3. 

4 Основы семейного 

права Российской 

Федерации. 

3 7 2 3 2 Т.к. – В, Т, З; 

ПА – зачет; 

Семестр – 3. 

5 Гражданское 

законодательство - 

как гарант 

обеспечения прав 

граждан в сфере 

здравоохранения. 

3 8 2 3 3 Т.к. – В, Т, З; 

ПА – зачет; 

Семестр – 3. 

 

6 Основы 

предпринимательс-

кого  права. Основы 

финансового права. 

3 6 - 3 3 Т.к. – В, Т; 

ПА – зачет; 

Семестр – 3. 

7 Право в сфере 

образовательной 

деятельности. 

3 5 - 3 2 Т.к. – В, Т; 

ПА – зачет; 

Семестр – 3. 

8 Основы уголовного 

права России. 

Ответственность 

медицинского  

3 8 2 3 3 Т.к. – В, Т, З; 

ПА – зачет; 

Семестр – 3. 
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 персонала за 

профессиональные 

правонарушения. 

      

9 Основы трудового 

права Российской 

Федерации. 

3 7 2 3 2 Т.к. – В, Т, З; 

ПА – зачет; 

Семестр – 3. 

10 Основы экологи-

ческого и 

информационного  

права Российской 

Федерации. 

3 7 2 3 2 Т.к. – В, Т;  

ПА – зачет; 

Семестр – 3. 

11, 

12 

Медицинское 

право. Аналити-

ческий обзор 

законодательства 

РФ об охране 

здоровья граждан.  

Организационно-

правовые основы 

управления здраво-

охранением. 

Актуальные 

проблемы медици-

ны и права. 

3 11 2 6 3 Т.к. – В, Т, З; 

ПА – зачет; 

Семестр – 3. 

 

13,

14 

Понятие, предмет и 

особенности 

законодательства 

о защите прав 

потребителей. 

12 

(С) 

11 2 6 3 Т.к. – В, Т; 

ПА – экзамен; 

Семестр – 12. 

15 

 

Субъектный состав 

законодательства о 

защите прав 

потребителей. 

12 

(С) 

5 - 3 2 Т.к. – В, Т; 

ПА – экзамен; 

Семестр –12. 

16,

17 

Общая 

характеристика 

потребительской 

информации. 

Понятие права 

потребителя на 

информацию. 

12 

(С) 

12 2 6 4 Т.к. – В, Т, З; 

ПА – экзамен; 

Семестр – 12. 

18,

19 

Обеспечение  права 

потребителя на 

безопасность 

товаров, работ и 

услуг. Права 

потребителя на 

надлежащее 

качество товаров, 

работ и услуг. 

12 

(С) 

12 2 6 4 Т.к. – В, Т, З; 

ПА – экзамен; 

Семестр – 12. 
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20 Правовые  

последствия 

выполнения 

работы (оказания 

услуги)  

ненадлежащего 

качества. 

12 

(С) 

8 2 3 3 Т.к. – В, Т, З; 

ПА – экзамен; 

Семестр – 12. 

21,

22 

Виды юридической 

ответственности за 

нарушение прав 

потребителей. 

Особенность 

гражданско-право-

вой ответствен-

ности за нарушение 

прав потребителя. 

12 

(С) 

12 2 6 4 Т.к. – В, Т, З; 

ПА – экзамен; 

Семестр – 12. 

23,

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы публичной 

защиты прав 

потребителей. 

Полномочия 

должностных лиц 

Федеральной 

службы по защите 

прав потребителей 

и благополучия 

населения. 

12 

(С) 

12 2 6 4 Т.к. – В, Т; 

ПА – экзамен; 

Семестр – 12. 

 Экзамен: 6 курс 12 

(С) 

36 - - - контроль 

   189 30 72 48 39 

 

4.2 Тематический план лекций 

 

№ Тема 

 

Цели и задачи Содержание темы Часы 

1 2 3 4 5 

1 Право, биоэтика и 

деонтология. 

Основы теории 

государства и 

права. 

Сформировать у 

обучающихся 

представление  о 

основных понятиях 

государства и права, 

биоэтики и 

медицинской 

деонтологии. 

1. Понятие теории 

государства и права.  

2. Государство: признаки, 

формы, функции, роль. 

Правовое государство. 

3.Социальные нормы: виды, 

классификация. 

4.Право, его признаки и 

система.  

5.Источники права, их 

классификация. 

6. Отрасли Российского  

права, их классификация 

2 
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   7. Правомерное поведение. 

Правонарушение и 

юридическая 

ответственность. 

8. Связь права с биоэтикой и 

деонтологией. 

 

2. Основы 

конституционного 

права Российской 

Федерации. 

Сформировать у 

обучающихся 

представление  о 

конституционном 

праве, как базовой 

отрасли Российского 

права, о её основных 

положениях. 

1. Понятие и источники  

конституционного права 

Российской Федерации.  

2. Конституция РФ, ее 

структура и свойства. 

3. Основы 

конституционного строя 

России. 

4. Конституционные права, 

свободы, обязанности 

человека и гражданина. 

 

2 

3. Основы 

административ-

ного права 

Российской 

Федерации. 

Сформировать у 

обучающихся 

представление  о 

предназначении и 

основных 

положениях 

административного 

права Российской 

Федерации. 

1. Понятие, предмет, метод 

административного права. 

 2. Источники и субъекты 

административных 

правоотношений. 

3. Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность.  

4. Виды административных 

наказаний, их краткая 

характеристика. 

 

2 

4. Основы семейного 

права Российской 

Федерации. 

 

 

Сформировать у 

обучающихся 

представление  о 

основных  

положениях 

семейного права 

Российской 

Федерации. 

1. Понятие и источники 

семейного права. 

2. Принципы и функции 

семейного права. 

3. Условия, препятствующие 

заключению брака. 

4. Основания признания 

брака недействительным.  

5. Права и обязанности  

супругов (личные, 

имущественные). 

2 

5. Основы 

гражданского 

права Российской 

Федерации. 

Сформировать у 

обучающихся 

представление  о 

основных 

положениях  

1. Понятие, предмет, метод 

гражданского права. 

2. Гражданские 

правоотношения. 

3. Сделки, их формы и виды. 

2 
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  гражданского права 

Российской 

Федерации, о 

предназначении 

институтов этой 

частной отрасли 

права. 

 

1. Понятие, предмет, метод 

гражданского права. 

2. Гражданские 

правоотношения. 

3. Сделки, их формы и виды. 

4. Гражданская 

ответственность. 

5. Наследственное право. 

 

6. Основы 

уголовного права 

Российской 

Федерации. 

Ответственность 

медицинского 

персонала за 

профессиональные 

правонарушения. 

Сформировать у 

обучающихся 

представление  о 

основных 

положениях и 

предназначении 

уголовного права 

Российской 

Федерации.  

 

1. Понятие уголовного 

права. 

2. Преступление. Состав 

преступления. Категории 

преступлений.  

3. Уголовная 

ответственность.  

4.Понятие и виды 

наказаний. 

5. Особенности уголовного 

процесса. 

6. Уголовная 

ответственность за 

профессиональные и 

должностные преступления, 

совершаемые медицинскими 

работниками. 

 

2 

7. Основы трудового 

права Российской 

Федерации. 

Сформировать у 

обучающихся 

представление о 

основных 

положениях 

трудового права 

Российской 

Федерации. 

1. Понятие, предмет, метод 

трудового права. 

2. Источники, принципы и 

функции трудового права. 

3. Трудовые 

правоотношения. 

4. Субъекты трудовых 

правоотношений.  

5. Трудовой договор. 

2 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы  

экологического и 

информационного 

права Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать у 

обучающихся 

представление о 

основных 

положениях 

экологического 

права; основных 

понятиях 

информационного 

права Российской 

Федерации. 

 

 

1. Понятие  экологического  

права. 

2. Система     и   источники 

экологического   права. 

3.Юридическая 

ответственность за 

экологические  

правонарушения. 

4. Информация: получение и 

хранение. Государственная, 

коммерческая, врачебная  

тайна, последствия их 

разглашения. 

2 
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9. Медицинское 

право. 

Аналитический 

обзор законода-

тельства РФ об 

охране здоровья 

 граждан. 

Организационно-

правовые основы 

управления 

здравоохранением. 

Актуальные 

проблемы 

медицины и права 

 

Сформировать у 

обучающихся 

представление о 

основных 

положениях 

медицинского права  

Российской 

Федерации, как 

комплексной отрасли 

права. 

1. Медицинское право: 

понятие, предмет, функции. 

 2. Международное 

медицинское право, его 

принципы. 

3. Основные понятия об 

охране здоровья граждан. 

4. Основные принципы 

охраны здоровья. 

5. Права и обязанности 

граждан в сфере охраны 

здоровья.  

 

2 

10. Понятие, предмет 

и особенности 

законодательства 

о защите прав 

потребителей. 

 

 

 

Сформировать у 

обучающихся 

представление о 

основных 

положениях 

предмета и 

особенностях 

законодательства 

о защите прав 

потребителей. 

 

1. Структура законодатель-

ства о защите прав 

потребителей. 

2. Нормы ГК РФ, 

защищающие потребителей. 

3.Общие положения Закона 

«О защите прав потребите- 

лей». 

4. Субъекты отношений 

(изготовитель, продавец и 

др.) с потребителем. 

2 

11. Общая 

характеристика 

потребительской 

информации. 

Понятие права 

потребителя на 

информацию. 

 

Сформировать у 

обучающихся 

представление о 

потребительской 

информации, о праве 

потребителя на 

информацию. 

1.Понятие потребительской 

информации, ее признаки. 

2. Информация об изготови-

теле, ее значение. 

3.Право потребителя на 

защиту своих интересов при 

не предоставлении ему 

информации. 

 

2 

12. Обеспечение  

права потребителя 

на безопасность 

товаров, работ и 

услуг. Права 

потребителя на 

надлежащее 

качество товаров, 

работ и услуг. 

Сформировать у 

обучающихся 

представление о 

правах потребителя 

на безопасность 

товаров, работ и 

услуг,   на 

надлежащее качество 

товаров, работ и 

услуг. 

1. Понятие о качестве 

товаров, работ, услуг. 

2. Безопасность товаров, 

работ, услуг. 

3. Право потребителей на 

надлежащее качество 

предоставляемых услуг. 

4. Способы  государствен-

ного контроля и надзора в 

области обеспечения 

качества товаров, услуг. 

 

2 
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13. Правовые  

последствия 

выполнения 

работы (оказания 

услуги)  

ненадлежащего 

качества. 

Сформировать у 

обучающихся 

представление о тех 

правовых   

последствиях,  

которые наступят 

при выполнения 

работы (оказания 

услуги) ненадлежа-

щего качества. 

1. Правовые последствия 

оказания услуги ненадлежа-

щего качества. 

2.Правила предъявления 

требований потребителем к 

исполнителю. 

3. Условия предъявления 

требований. 

4. Права потребителя при 

оказании услуги ненадлежа-

щего качества. 

 

2 

14. Виды 

юридической 

ответственности за 

нарушение прав 

потребителей. 

Особенность 

гражданско-право-

вой ответствен-

ности за 

нарушение прав 

потребителя. 

 

Сформировать у 

обучающихся 

представление о 

видах юридической 

ответственности, 

особенностях ее 

наступления при 

нарушении прав 

потребителей. 

 

1. Виды юридической 

ответственности при 

нарушении прав 

потребителей. 

2. Компенсационная 

функция гражданско-право-

вой ответственности. 

3. Способы возмещения 

вреда вследствие 

недостатков товара. 

4.Порядок компенсации 

морального вреда при 

нарушении прав 

потребителей.  

 

2 

15. Основы публичной 

защиты прав 

потребителей. 

Полномочия 

должностных лиц 

Федеральной 

службы по защите 

прав потребителей 

и благополучия 

населения. 

 

Сформировать у 

обучающихся 

представление о 

полномочиях 

должностных лиц  

Федеральной службы 

по зашите прав 

потребителей.  

1. Понятие о публичной 

защите прав потребителей. 

2. Государственная защита 

прав потребителей. 

3. Общественная защита 

прав потребителей. 

2 
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4.3 Тематический план практических занятий 
 

№ Тема Цели и задачи Содержание  

темы 

Обучаю-

щийся 

должен 

знать 

Обучаю-

щийся 

должен 

уметь 

Часы 

1 

 

 

Право, 

биоэтика 

и деонто-

логия.  

Основы 

теории 

государ-

ства и 

права 

Обучение  

студентов 

основным 

понятиям  

биоэтики, 

деонтологии, с 

уяснением их 

взаимосвязи с 

теорией 

государства и 

права. 

Формирование  

у них 

компетенций 

при изучении 

основных 

понятий темы. 

Развитие 

навыков 

изложения 

самостоятель-

ной точки 

зрения, 

логического 

мышления, 

публичной 

речи, ведения 

дискуссий и 

круглых 

столов; 

морально-

этической 

аргументации. 

 

 

1. Общая 

характеристика 

теории государ-

ства и права. 

2. Государство, 

его функции. 

3. Понятие и 

признаки правого 

государства. 

4. Понятие, 

признаки и 

система права. 

Отрасли права. 

5. Законы и иные 

нормативно-

правовые акты. 

6. Структура 

 нормы права 

(гипотеза, 

диспозиция, 

санкция). 

7. Правоотноше-

ния и правонару-

шения. 

8. Юридическая 

ответственность. 

Законность и 

правопорядок. 

9.Правовые 

системы 

современности. 

Основы 

международного 

права. 

10. Взаимосвязь 

права, этики, 

деонтологии в 

медицине. 

 

Формы и 

методы 

научного 

познания; 

влияние 

гуманистиче-

ских идей на 

медицину; 

морально- 

этические 

нормы, 

правила и 

принципы 

профессиона-

льного 

врачебного 

поведения; 

учение о 

здоровье 

человека и 

населения, 

методы его 

сохранения; 

взаимоотно-

шения «врач-

пациент» и 

«врач-среда»;  

обязанности, 

права, место 

врача в 

обществе;  

нормы 

зарубежного 

(международ

-ного) права; 

положения о 

системе 

российского 

законодатель

ства. 

 

 

Грамотно, 

самостоя-

тельно 

анализи-

ровать и 

оценивать 

социаль-

ную 

ситуацию 

в России и 

за ее 

пределами

и осуще-

ствлять 

свою 

деятель-

ность с 

учетом 

результа-

тов этого 

анализа; 

выстраи-

вать и 

поддер-

живать 

рабочие 

отноше-

ния с 

другими 

членами 

коллекти-

ва; ориен-

тироваться 

в действу-

ющих 

норматив-

но-право-

вых актах;  

защищать 

гражданс-

кие права 

врачей и 

пациентов;  

применять  

 

3 
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     нормы 

междуна-

родного 

права в 

конкрет-

ных 

практиче-

ских 

ситуациях 

 

2 Основы 

конститу-

ционного 

права 

Россий-

ской 

Федера-

ции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение  

студентов 

основным 

понятиям  об 

основах 

конституцион-

ного права 

Российской 

Федерации. 

Формирование  

у них 

компетенций 

при изучении 

основных 

понятий темы. 

Развитие 

навыков 

логического 

мышления. 

 

 

 

 

1. Всеобщая 

декларация прав 

человека. 

Конституцион- 

ное право РФ 

(предмет, 

методы, 

источники). 

2. Конституция 

РФ, общая 

характеристика. 

3. Основы 

конституцион- 

ное право РФ 

(предмет, 

методы, 

источники). 

4. Конституция 

РФ, общая 

характеристика. 

5. Основы 

конституцион-

ного строя РФ. 

6. Права и 

свободы человека 

и гражданина по 

Конституции 

России. 

7. Основные 

обязанности 

гражданина РФ. 

8. Основы 

федеративного 

устройства РФ. 

9. Федеральное 

Собрание России. 

9.Судебные 

органы РФ. 

10.Местное 

самоуправление 

Морально-

этические 

нормы,  

основные 

этические 

документы 

отечествен-

ных, между-

народных 

профессиона-

льных 

медицинских 

организаций; 

 учение о 

здоровье 

человека и 

населения;   

обязанности, 

права, место 

врача в 

обществе; 

основные 

положения о 

системе 

российского 

законодатель

ства; 

основные 

принципы и 

положения 

конституци-

онного 

Выстраи-

вать и 

поддержи-

вать 

рабочие 

отношения 

с другими 

членами 

коллекти-

ва; ориен-

тироваться 

в действу-

ющих 

норматив-

но-право-

вых актах, 

в Консти-

туции РФ; 

защищать 

гражданс-

кие права 

врачей и 

пациентов;  

применять 

конститу-

ционные 

нормы в 

конкрет-

ных 

практи-

ческих 

ситуациях;  

защищать 

гражданс-

кие права 

потребите-

лей и 

предпри-

нима-

телей. 

3 
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   России. 

11. Гражданство 

РФ, порядок его 

получения. 

   

3 Основы 

админис-

тратив-

ного 

права 

Россий-

ской 

Федера-

ции 

Обучение  

студентов 

основным 

понятиям  об 

основах 

администра-

тивного права 

России. 

Формирование  

у них 

компетенций 

при изучении 

основных 

понятий 

темы. 

Развитие  

навыков 

изложения 

самостоятель-

ной точки 

зрения и 

логического 

мышления; 

мораль но-

этической 

аргументации; 

информирова-

ния пациентов 

и их родствен-

ников в 

соответствии с 

правилами 

«информиро-

ванного  

согласия». 

1. Административ

-ное право: поня-

тие, предмет, 

метод, источники 

2. Средства, 

методы правово-

го регулирова-

ния.  

3. Субъекты 

административ-

ных правоотно- 

шений. 

4. Администра-

тивно-правовая 

норма. 

5. Администра-

тивно-правовой 

статус гражда-

нина. 

6. Понятие 

государственной 

службы РФ. 

7. Правовой 

статус государст-

венного служа-

щего. 

8. Понятие, 

признаки, состав 

административ-

ного правонару-

шения. 

9. Понятие 

административ-

ной ответствен-

ности. 

10. Администра-

тивные наказа-

ния, их виды, 

краткая характе-

ристика. 

11. Понятие 

административ-

ного процесса 

 

Морально-

этические 

нормы, 

правила и 

принципы 

профессиона-

льного 

врачебного 

поведения, 

права 

пациента и 

врача; 

основные 

этические 

документы 

отечествен-

ных и 

международ-

ных 

профессио-

нальных 

ассоциаций и 

организаций;

учение о 

здоровье 

человека и и 

населения; 

взаимоотно-

шения «врач-

пациент» и 

«врач-среда»;  

обязанности, 

права, место 

врача в 

обществе; 

основные 

положения 

законодатель

-ства в 

области 

санитарно- 

эпидемиоло- 

гического 

 

Выстраи-

вать и 

поддержи-

вать 

рабочие 

отношения 

с другими 

членами 

коллек-

тива; 

ориентиро

-ваться в 

действу-

ющих 

норматив-

но-право-

вых актах; 

защищать 

гражданс- 

кие права  

врачей и 

пациентов;  

применять 

нормы 

админист-

ративного 

законода-

тельства в 

конкрет-

ных прак-

тических 

ситуациях; 

защищать 

гражданс-

кие права 

потребите-

лей и 

предприни

-мателей. 

3 
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   12. Особенности 

административ-

ного производ-

ства. 

13. Администра-

тивная ответст-

венность меди- 

цинских работ-

ников и 

медицинских 

организаций. 

 

благополучия 

населения; 

основные 

принципы и 

положения 

администра-

тивного   

права. 

 

  

4 

 

 

Основы 

гражданс-

кого 

права 

России. 

Граждан-

ское 

законода-

тельство 

как 

гарант 

обеспече-

ния прав 

граждан в 

сфере 

здраво-

охране-

ния 

Обучение  

студентов 

основным 

понятиям  об 

основах 

гражданского 

права России. 

Формирование  

у них 

компетенций 

при изучении 

основных 

понятий 

темы. 

Развитие  

навыков 

изложения 

самостоятель-

ной точки 

зрения и 

логического 

мышления; 

морально-

этической 

аргументации; 

информирова-

ния пациентов 

и их родствен-

ников  в 

соответствии с 

правилами 

«информиро-

ванного  

согласия. 

Освоить 

навыки 

составления 

доверенности 

1. Предмет и 

источники 

гражданского 

права РФ. 

2. Гражданские 

правоотношения. 

Правоспособ-

ность и дееспо-

собность. 

3. Субъекты и 

объекты граждан 

ских правоотно-

шений. 

4. Право собствен 

-ности и его 

защита. 

5. Сделки и 

обязательства. 

6. Гражданско-

правовая ответст-

венность меди-

цинских органи-

заций и их работ-

ников за вред, 

причиненный 

здоровью и 

жизни пациента. 

7. Порядок 

возмещения 

вреда. 

8. Содержание, 

порядок заклю-

чения договора 

возмездного 

оказания меди-

цинских услуг. 

9. Порядок 

составления 

Морально-

этические 

нормы, 

правила и 

принципы 

профессиона-

льного 

врачебного 

поведения, 

права паци-

ента и врача; 

учение о 

здоровье 

человека и 

населения; 

взаимоотно-

шения «врач-

пациент» и 

«врач-среда»; 

обязанности, 

права, место 

врача в 

обществе; 

основные 

положения о 

системе 

российского 

законодатель

ства; основ- 

ные принци-

пы и положе-

ния граждан-

ского права, 

гражданско-

процессуа-

льного права; 

Закона РФ 

«О защите  

Выстраи-

вать и 

поддержи-

вать рабо-

чие отно--

шения с 

другими 

членами 

коллекти-

ва; ориен-

тироваться 

в дейст-

вующих 

норматив-

но-право-

вых актах, 

в основ-

ных 

положе-

ниях ГК 

РФ и ГПК 

РФ; 

защищать  

права 

пациентов

и врачей  

применять 

нормы 

гражданс-

кого и 

граждан-

ско-процес 

суального 

права, 

Закона «О 

защите 

прав 

потребите  
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  и завещания. завещания. 

Возможное 

участие врача в 

оформлении 

завещания.  

10.Закон РФ «О 

защите прав 

потребителей». 

11.Частная меди- 

цинская практика 

12. Имуществен-

ные и личные 

неимуществен-

ные отношения. 

13. Понятие о 

юридических 

 и физических  

лицах. 

14. Порядок и 

признание лица 

недееспособным. 

 

прав 

потреби-

телей». 

-лей»  в 

конкрет-

ных прак-

тических 

ситуациях; 

защищать 

гражданс-

кие права 

потребите-

лей и 

предприни 

-мателей. 

 

 

5. Основы 

финансо-

вого, 

налого-

вого  и 

предпри-

ниматель-

ского 

права 

России 

Обучение  

студентов 

основным 

понятиям  об 

основах 

финансового, 

налогового, 

предпринима-

тельского 

права России. 

Формирование  

у них 

компетенций 

при изучении 

основных 

понятий 

темы. 

Развитие   

навыков 

изложения 

самостоятель-

ной точки 

зрения, 

логического 

мышления; 

морально-

этической 

аргументации; 

1. Финансовое 

право: понятие  

и предмет. 

2. Понятие о 

бюджете. 

3. Финансовый 

контроль и аудит, 

их предназна-

чение. 

4. Налоговое 

право: понятие  

и предмет. 

5. Налоги, их  

виды. Налоговая 

декларация. 

6. Налоговые 

правонарушения,  

ответственность 

за них. 

7. Понятие о 

банковской 

системе. 

8. Кредитная 

организация 

(виды). 

9.  Финансовое 

право: понятие  

Морально-

этические 

нормы, права 

пациента и 

врача; учение 

о здоровье 

человека и 

населения; 

взаимоотно-

шения «врач-

пациент» и 

«врач-среда»; 

основные 

положения о 

системе 

российского 

законодатель

ства; основ-

ные принци-

пы и положе-

ния граждан-

ского, 

финансового, 

налогового, 

предпринима

-тельского 

права. 

Выстраи-

вать и 

поддержи-

вать рабо-

чие отно-

шения с 

другими 

членами 

коллекти-

ва; ориен-

тироваться 

в дейст-

вующих 

норматив-

но-право-

вых актах, 

в основ-

ных поло-

жениях 

Налого-

вого и 

Бюджет-

ного 

кодексов 

РФ; 

применять 

нормы  
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  информирова-

ния пациентов.  

Освоить 

навык 

составления 

договора  

возмездного 

оказания 

медицинских 

услуг. 

 

 

и предмет. 

10. Понятие о 

бюджете. 

11. Финансовый 

контроль и аудит, 

их предназна-

чение. 

12. Налоговое 

право: понятие  

и предмет. 

13. Налоги, их  

виды. Налоговая 

декларация. 

14. Налоговые 

правонарушения,  

ответственность 

за них. 

15. Понятие о 

банковской 

системе. 

16. Кредитная 

организация 

(виды). 

9. Основы 

предпринима- 

тельского 

10.Субъекты 

предпринима-

тельского права. 

11. Понятие 

предпринима-

тельской 

деятельности, ее 

государственное 

регулирование. 

12. Правовые 

основы 

банкротства. 

13. Лицензиро-

вание и анти-

монопольная 

деятельность. 

14.Лицензирова-

ние отдельных 

видов предпри-

нимательской 

деятельности. 

  граждан-

ского, 

финансово

го, налого-

вого, пред-

принима- 

тельского 

 права в 

конкрет-

ных прак-

тических 

ситуациях; 

защищать 

гражданс-

кие права 

потребите-

лей и 

предприни

-мателей. 
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6 Право в 

сфере 

образова-

тельной 

деятельно

-сти. 

Правосоз-

нание и 

правовая 

культура 

врача 

 

 

 

Обучение  

студентов 

основным 

понятиям  об 

основах права 

образователь-

ной деятель-

ности и тесной 

связи его с 

правосозна-

нием и право-

вой культурой. 

Формирование  

у них 

компетенций 

при изучении 

основных 

понятий 

темы. 

Развитие   

навыков 

изложения 

самостоятель-

ной точки 

зрения, 

логического 

мышления; 

морально-

этической 

аргументации; 

информирова-

ния пациентов.  

 

 

 

1. Правосознание 

и правовая 

культура, их 

связь с образова-

нием. 

2. Правовое 

регулирование 

образовательной 

деятельности в 

России. 

3. Права обучаю-

щихся. 

4. Право на 

образовательную 

деятельность. 

5. Право на 

работу в сфере 

образования. 

6. Закон РФ «Об 

образовании», 

его задачи, госу- 

дарственные 

гарантии. 

7. Государствен-  

ные образова-

тельные 

стандарты. 

8. Система 

образования: 

структура, 

управление. 

9.Образователь-

ные программы. 

Формы получе-

ния и содержание 

образования. 

10.Требования к 

организации 

образовательного 

процесса. 

Документы об 

образовании. 

11.Образователь-

ные учреждения: 

виды, руководст-

во. Требования к 

приему в образо-

вательные 

учреждения. 

12.Финансирова- 

Морально-

этические 

нормы, права 

пациента и 

врача; учение 

о здоровье 

человека и 

населения; 

взаимоотно-

шения «врач-

пациент» и 

«врач-среда»; 

основные 

положения о 

системе 

российского 

законодатель

ства; 

основные 

принципы и 

положения 

гражданского

права и права 

граждан в 

сфере  

образователь

-ной деятель-

ности. 

 

 

 

 

Выстраи-

вать и 

поддержи-

вать рабо-

чие отно--

шения с 

другими 

членами 

коллекти-

ва; ориен-

тироваться 

в дейст-

вующих 

норматив-

но-право-

вых актах, 

в Законе 

РФ  «Об 

образова-

нии»; 

применять 

нормы 

гражданс-

кого и 

образовате

льного 

права в 

конкрет-

ных прак-

тических 

ситуациях; 

защищать 

гражданс-

кие права 

потребите-

лей и 

предприни

-мателей. 
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   -ние деятель-

ности образова-

тельных 

учреждений. 

Платные образо-

вательные услу-

ги, порядок их 

предоставления. 

13. Оплата труда 

и льготы работ-

ников образова-

тельных учреж-

дений. 

 

   

7 Основы 

семейного 

права 

Россий-

ской 

Федера-

ции 

Обучение  

студентов 

основным 

понятиям  об 

основах 

семейного 

права 

Российской 

Федерации. 

Формирование  

у них 

компетенций 

при изучении 

основных 

понятий 

темы. 

Развитие   

навыков 

изложения 

самостоятель-

ной точки 

зрения, 

логического 

мышления; 

морально-

этической 

аргументации; 

информирова-

ния пациентов.  

 

 

 

1. Общая 

характеристика 

семейного  

права РФ. 

2. Условия  

и порядок 

заключения  

брака. Прекраще-

ние брака. 

3. Личные 

неимуществен-

ные и имущест-

венные отноше-

ния супругов. 

4. Совместная 

собственность 

супругов. 

5. Брачный 

договор. 

6. Правоотноше-

ния между  

родителями  

и детьми. 

7. Права несовер-

шеннолетних  

детей. Алименты. 

8. Общий 

порядок усынов-

ления детей. 

Тайна  усынов-

ления, правовые 

последствия ее 

разглашения. 

 9. Опека и 

попечительство. 

Морально-

этические 

нормы, 

принципы 

профессиона

льного 

врачебного 

поведения; 

права 

пациента и 

врача; учение 

о здоровье 

человека и 

населения; 

взаимоотно-

шения «врач-

пациент»; 

основные 

положения о 

системе 

российского 

законодатель

ства; основ-

ные принци-

пы и положе-

ния граждан-

ского и 

семейного 

права. 

 

Выстраи-

вать и под-

держивать 

рабочие 

отношения 

с другими 

членами 

коллекти-

ва; ориен-

тироваться 

в действу--

ющих 

норматив-

но-право-

вых актах, 

в основ-

ных поло-

жениях 

Семейного 

кодекса 

РФ; 

защищать 

гражданс-

кие права 

врачей и 

пациентов; 

применять 

нормы 

гражданс-

кого и 

семейного

законода-

тельства  в 

конкрет-

ных прак- 
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    Приемная семья: 

понятие, общая 

характеристика. 

 10. Формы 

воспитания 

детей, оставших-

ся без попечения 

родителей. 

 тических 

ситуациях. 
 

8 Основы 

уголовно-

го права 

РФ.  

Ответст-

венность 

медицин-

ского 

персонала 

за профес-

сиональ-

ные 

право-

наруше-

ния   

Обучение  

студентов 

основным 

понятиям  об 

основах 

уголовного 

права 

Российской 

Федерации, 

оснований 

наступления 

 уголовной 

ответствен-

ности 

медицинских 

работников. 

Формирование  

у них 

компетенций 

при изучении 

основных 

понятий 

темы. 

Развитие  

навыков 

изложения 

самостоятель-

ной точки 

зрения и 

логического 

мышления, 

информирова-

ния пациентов 

и их родствен-

ников в 

соответствии с 

требованиями 

правил инфор-

мированного 

согласия». 

1. Общая характе 

-ристика уголов- 

ного права РФ. 

2. УК РФ как 

основной источ-

ник уголовного 

права. 

3. Преступление: 

понятие, призна-

ки, виды. 

4. Состав преступ 

-ления: понятие, 

элементы. 

5. Объект и 

предмет преступ-

ления. 

6. Общая характе-

ристика объек-

тивной стороны 

преступления. 

7. Субъект 

преступления: 

признаки. 

8. Субъективная 

сторона преступ-

ления: вина, 

мотив, цель. 

9. Наказание: 

понятие, цели, 

классификация. 

10.  Характерис-

тика отдельных  

видов уголовного 

наказания. 

11. Амнистия. 

Помилование. 

Судимость.  

12. Характерис-

тика принуди-

тельных мер 

Морально-

этические 

нормы, 

правила и 

принципы 

профессиона

льного 

врачебного 

поведения, 

права паци-

ента и врача; 

учение о 

здоровье 

человека и 

населения; 

взаимоотно-

шения «врач-

пациент»; 

Основные 

положения о 

системе 

российского 

законодатель

ства;основ-

ные положе-

ния законо-

дательства в 

области 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиче-

ского 

благополучия 

населения; 

основные 

принципы и 

положения  

конститу-

циионного, 

администра- 

Выстраи-

вать и под-

держивать 

рабочие 

отношения 

с другими 

членами 

коллекти-

ва; ориен-

тироваться 

в действу-

ющих 

норматив-

но-право-

вых актах 

в сфере 

санитарно-

эпмдемио-

логиче-

ского 

благопо-

лучия 

населения,

в основ-

ных поло-

жениях 

уголов-

ного, 

уголовно-

процес-

суального 

кодексов 

РФ; 

защищать 

гражданс-

кие права 

врачей и 

пациентов; 

применять 

нормы  
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   медицинского 

характера. 

13. Должностные 

преступления в 

сфере здраво-

охранения. 

14. Особенности 

уголовного 

процесса в РФ. 

тивного,  

уголовного 

права; Закона 

РФ«О защите 

прав потре-

бителей», ФЗ 

«О санитар-

но-эпидеми-

ологическом 

благополучи

и населения» 

 

уголовно-

го и 

уголовно-

процессуа

льного 

законов в 

конкрет-

ных прак-

тических 

ситуациях. 

 

 

9 Основы 

трудового 

права 

Российс-

кой 

Федера-

ции 

Обучение  

студентов 

основным 

понятиям  об 

основах 

трудового 

права 

Российской 

Федерации. 

Формирование  

у них 

компетенций 

при изучении 

основных 

понятий 

темы. 

Развитие  

навыков 

изложения 

самостоятель-

ной точки 

зрения,  

анализа и 

логического 

мышления, 

морально-

этической 

аргументации; 

информирова-

ния пациентов 

и их родствен-

ников в 

соответствии с 

требованиями 

правил  

«информирова

нного  

согласия». 

1. Основы 

трудового права 

РФ.  

2. Трудовой 

договор: заклю-

чение, расторже-

ние. 

3. Рабочее время 

и время отдыха. 

4. Понятие трудо-

вой дисциплины.  

5. Правовое регу-

лирование  внут-

реннего трудо-

вого распорядка.  

6. Понятие и 

виды дисципли-

нарной ответст-

венности.  

7. Понятие и 

виды материаль-

ной ответствен-

ности, условия ее  

наступления.  

8. Понятие и 

виды переводов 

на другую 

работу.  

9. Прекращение 

трудовых   право-

отношений. 

10. Защита трудо-

вых прав граждан 

РФ. 

Правила и 

принципы 

профессио-

нального 

врачебного 

поведения; 

учение о 

здоровье 

человека и 

населения; 

взаимоотно-

шения «врач-

пациент»; 

Основные 

положения о 

системе 

российского 

законодатель

ства; основ- 

ные принци-

пы и положе-

ния трудово-

го права. 

Выстраи-

вать и под-

держивать 

рабочие 

отношения 

с другими 

членами 

коллекти-

ва; ориен-

тироваться 

в действу- 

ющих 

норматив-

но-право-

вых актах, 

в основ-

ных поло-

жениях 

Трудового 

кодекса 

РФ; защи-

щать 

права 

пациентов 

и врачей; 

применять 

нормы 

трудового 

законода-

тельства в 

конкрет-

ных прак-

тических 

ситуациях. 
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10 Основы  

экологиче

-ского и  

информа- 

ционного 

права 

Российс-

кой 

Федера-

ции 

Обучение  

студентов 

основным 

понятиям  

основ 

экологичес-

кого и инфор-

мационного 

права. 

Формирование  

у них 

компетенций 

при изучении 

основных 

понятий темы. 

Развитие  

навыков 

изложения 

самостоятель-

ной точки 

зрения, 

анализа и 

логического 

мышления, 

информирова-

ния пациентов 

и их родствен-

ников в 

соответствии с 

требованиями 

правил 

«информиро-

ванного  

согласия». 

1. Экологическое 

право: предмет, 

задачи, источни- 

ки, принципы.  

2. Нормативная 

база экологиче-

ского права РФ. 

3. ФЗ «Об охране 

окружающей 

среды» -основной 

источник экологи 

-ческого права 

РФ. 

4. Субъекты и 

объекты экологи-

ческих правоотно 

-шений. 

5. Экологическая 

экспертиза. 

6. Экологический 

контроль (аудит, 

мониторинг). 

7. Права, обязан- 

ности граждан в 

области охраны 

окружающей 

среды. 

8. Юридическая 

ответственность 

за экологические 

правонарушения. 

9. Информация 

как объект  

регулирования. 

10. Нормативная 

база информаци-

онного права. 

11. Понятие и 

виды тайны в РФ. 

12. Правовое 

регулирование 

государственной 

тайны. 

13. Защита 

информации в 

РФ. 

Учение о 

здоровье 

человека и 

и населения; 

взаимоотно- 

шения «врач-

пациент» и 

«врач-среда»; 

обязанности, 

права, место 

врача в 

обществе; 

основные 

положения о 

системе 

российского 

законодатель

ства; 

основные 

положения 

законодатель

ства в 

области 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиче-

ского 

благополучия 

населения; 

основные 

принципы и 

положения 

конституцио

нного, 

администрат

ивного, 

уголовного, 

информации-

онного и 

экологиче-

ского права. 

Ориентиро

-ваться в 

действую- 

действую

щих 

правовых 

актах в 

сфере 

санитар-

ного 

законодате

льства,  в 

законах об 

инфор-

мации и о 

персональ-

ных 

данных; 

ориентиро

ваться в 

основных 

положе-

ниях 

экологиче

ского и 

иннформа

ционного 

права; 

защищать 

права 

пациентов; 

применять 

нормы 

экологиче-

ского 

законода-

тельства, 

законода-

тельства 

об инфор-

мации в 

конкрет-

ных 

практиче-

ских 

ситуациях. 

 

 

3 
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11, 

12 

Основы  

медицин-

ского 

права. 

Организа-

ционно-

правовые 

основы 

управле-

ния 

здраво- 

охранени-

ем.  

Права 

пациента 

   

Обучение  

студентов 

основным 

понятиям  об 

основах 

медицинского 

права. 

Формирование  

у них 

компетенций 

при изучении 

основных 

понятий темы. 

Развитие 

навыков 

изложения 

самостоятель-

ной точки 

зрения, 

анализа и 

логического 

мышления, 

морально-

этической 

аргументации; 

информиро-

вания  

пациентов и 

их родствен-

ников. 

 

1. Общая харак-

теристика меди-

цинского права. 

2. ФЗ Об основах 

охраны здоровья 

граждан в РФ. 

3. Права, обязан-

ности пациента 

при оказании 

медицинской 

помощи. 

4. Права отдель-

ных групп населе 

ния при оказании 

медицинской 

помощи. 

5. Правовое регу-

лирование вопро-

сов семьи, репро 

-дуктивного 

здоровья 

человека.  

6. Правовое 

регулирование 

донорства в РФ. 

7. Правовое 

регулирование 

трансплантации.  

8. Правовое 

регулирование 

психиатрической 

помощи в РФ. 

9. Правовое 

регулирование 

санитарно-эпиде-

миологического. 

благополучия 

населения. 

10. Правовое 

регулирование 

медстрахования. 

11. Правовое 

регулирование 

экспертизы.  

12. Правовые 

критерии контро 

-ля качества 

оказания  

медпомощи. 

Морально-

этические 

нормы, 

правила и 

принципы 

профессиона 

льного 

врачебного 

поведения, 

права паци-

ента и врача; 

учение о 

здоровье 

человека и 

населения; 

взаимоотно-

шения «врач-

пациент» и 

«врач-среда»; 

основные 

этические 

документы 

отечествен-

ных и между-

народных 

медицинских 

ассоциаций; 

обязанности, 

права, место 

врача в 

обществе; 

нормы между 

народного 

медицинско-

го права, 

основные  

принципы и 

положения  

медицинцин-

ского права 

России; ФЗ 

«Об охране 

здоровья 

граждан в 

РФ». 

Выстраи-

вать и под-

держивать 

рабочие 

отношения 

с другими 

членами 

коллекти-

ва; ориен 

тироваться 

в действу-

ющих 

норматив-

но-право-

вых актах, 

в основ-

ных поло-

жениях 

конститу-

ционного 

права на 

охрану 

здоровья, 

медицин-

ского 

права; 

защищать 

граждан-

ские права 

врачей и 

пациентов, 

потреби-

телей и 

предприни

-мателей; 

применять 

нормы 

законода-

тельства о 

здраво-

охранении 

в различ-

ных прак-

тических 

ситуациях 

3 
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13, 

14 

Понятие, 

предмет и 

особенно-

сти 

законода-

тельства 

о защите 

прав 

потребите

-лей 

Обучение  

студентов 

основным 

понятиям и 

особенностям 

законода- 

тельства о 

защите прав 

потребителей. 

Формирование  

у них 

компетенций 

при изучении 

основных 

понятий темы. 

Развитие 

навыков 

изложения 

самостоятель-

ной точки 

зрения, 

анализа и 

логического 

мышления, 

морально-

этической 

аргументации; 

информиро-

вания  

пациентов и 

их родствен-

ников. 

 

1. Структура 

законодатель-

ства о защите 

прав 

потребителей. 

2. Нормы ГК РФ, 

защищающие 

потребителей. 

3.Общие 

положения 

Закона РФ  «О 

защите прав 

потребителей». 

 

Учение о 

здоровье 

человека и 

населения; 

взаимоотно-

шения «врач-

среда»; 

основные 

положения о 

системе 

российского 

законода-

тельства; 

основные 

принципы и 

положения 

международ-

ногои права, 

конституци-

онного права  

на охрану 

здоровья, 

админитра-

тивного, 

информации-

онного, 

экогогиче-

ского, 

уголовного, 

гражданского

права, Закона 

РФ О защите 

прав потре-

бителей, ФЗ 

О санитарно-

эпидемиоло-

гическогом 

благополу-

чии населе-

ния. 

 

 

Ориенти-

роваться в 

действу-

ющих 

норматив-

но-право-

вых актах, 

в основ-

ных поло-

жениях 

конститу-

ционного 

права на 

охрану 

здоровья;з

ащищать 

права 

потребите-

лей и 

предприни

мателей; 

применять

нормы 

конститу-

ционного, 

админист-

ративного, 

информа-

ционного, 

экологи-

ческого, 

уголовно-

го права, 

Закона « О 

защите 

прав потре 

бителей», 

ФЗ «О 

санитарно-

эпидемило

гическом 

благополу-

чии насе 

ления»  в 

конкрет-

ных  

практиче-

ских 

ситуациях. 

6 
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15 Субъект-

ный 

состав 

законода-

тельства 

о защите 

прав 

потреби-

телей 

Обучение  

студентов 

основным 

понятиям  о 

субъектном 

составе  

законода-

тельства о 

защите прав 

потребителей. 

Формирование  

у них 

компетенций 

при изучении 

основных 

понятий темы. 

Развитие 

навыков 

изложения 

самостоятель-

ной точки 

зрения, 

анализа и 

логического 

мышления, 

информирова-

ния пациентов 

и их родствен-

ников. 

1. Нормы ГК РФ, 

защищающие 

потребителей. 

2.Основные 

положения ФЗ 

«О защите прав 

потребителей». 

3. Субъекты 

отношений: 

потребитель, 

изготовитель, 

испонитель, 

продавец, 

уполномоченная 

изготовителем 

(продавцом) 

организация или 

уполномоченный 

изготовителем 

(продавцом) 

индивидуальный 

предприниматель

импортер. 

Учение о 

здоровье 

человека и 

населения; 

взаимоотно-

шения «врач- 

пациент» и  

«врач-среда»; 

правила и 

принципы 

профессио-

нального 

врачебного 

поведения; 

права 

пациента и 

врача; 

основные 

этические 

документы 

отчествен-

ных и между-

народных 

медицинс-

ких ассоциа-

ций и органи-

заций;  

основные 

положения 

законода-

тельства в 

области 

обеспечения 

санитарно-

эпидемио-

логического 

благополучия 

населения; 

основные 

положения о 

системе 

российского 

законода-

тельства; 

нормы 

международ-

ного и 

российского  

 

Ориенти-

роваться в 

действу-

ющих 

норматив-

но-право-

вых актах, 

в осноных 

положе-

ниях 

конститу-

циооного 

права на 

охрану 

здоровья, 

граждан-

ского 

права 

России; 

поддер-

живать 

рабочие 

отношения 

с другими 

членами 

коллек-

тива;   

защищать 

права 

потреби-

телей и 

предприни

мателей; 

применять

нормы  

Закона « О 

защите 

прав 

потребите-

лей»  в 

конкрет-

ных 

практиче-

ских 

ситуациях. 

3 
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    медицинс- 

кого права, 

положения 

конституцио

нного и 

гражданского 

права России, 

положения  

Закона «О 

защите прав 

потребите-

лей». 

 

  

16, 

17 

 

Общая 

характе-

ристика 

потреби-

тельской 

информа-

ции. 

Понятие 

права 

потреби-

теля на 

информа-

цию 

Обучение 

студентов 

основным 

понятиям о 

потребитель-

ской информа-

ции и праве на 

ее получение. 

Формирование  

у них 

компетенций 

при изучении 

основных 

понятий темы. 

Развитие 

навыков 

морально-

этической 

аргументации; 

информирова-

ния пациентов 

и их родствен-

ников в 

соответствии с 

требованиями 

правил 

«информиро-

ванного  

согласия». 

 

1.Понятие о 

потребительской 

информации. 

2.Признаки 

потребительской 

информации: 

необходимость; 

достоверность; 

доступность; 

наглядность; 

своевременность 

предоставления 

информации. 

3. Понятие права 

потребителя на 

информацию. 

4. Информация 

об изготовителе, 

ее значение  

5. Право 

потребителя на 

защиту своих 

интересов при не 

предоставлении 

ему информации 

Морально-

этические 

нормы, 

правила и 

принципы 

профессиона- 

-льного 

врачебного 

поведения; 

права  

пациента; 

основные 

положения о 

системе 

российского 

законодатель

ства; нормы 

конституцио

нного, 

гражданского

информаци-

онного права; 

нормы 

международ-

ного и 

российского 

медицинс-

кого права, 

общие 

принципы и 

положения  

Закона РФ 

«О защите 

прав потре-

бителей». 

Выстраи-

вать и под-

держивать 

рабочие 

отношения 

с другими 

членами 

коллекти-

ва; 

защищать 

граждан- 

ские права  

пациентов 

и врачей, 

потребите-

лей и 

предприни

мателей;  

ориенти-

роваться в 

действу-

ющих -

правовых 

актах, 

применять 

нормы 

Закона РФ  

«О защите 

прав 

потребите-

лей» в 

конкрет-

ных прак-

тических 

ситуациях 

6 
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18, 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспече-

ние права 

потреби-

теля на 

безопас-

ность 

товаров,  

работ и 

услуг. 

Права 

потреби-

теля на 

надлежа-

щее 

качество 

товаров, 

работ и 

услуг 

 

Обучение 

студентов 

основным 

понятиям  о 

праве 

потребителя 

на безопас-

ность товаров, 

работ, услуг и 

на их соответ-

ствующее 

качество. 

Формирование  

у них 

компетенций 

при изучении 

основных 

понятий темы. 

Развитие 

навыков 

изложения 

самостоятель-

ной точки 

зрения, 

информирова-

ния пациентов 

и их родствен-

ников в 

соответствии с 

требованиями 

правил  

информирован

-ного 

согласия». 

 

1. Понятие о 

качестве товаров, 

работ, услуг. 

2. Безопасность 

товаров, работ, 

услуг. 

3. Право 

потребителей на 

надлежащее  

качество товаров, 

предоставляемых 

работ и услуг. 

4. Способы 

государственного 

контроля и 

надзора в области 

обеспечения 

качества товаров, 

работ, услуг. 

Учение о 

здоровье 

человека и 

населения; 

взаимоотно-

шения «врач- 

пациент» и  

«врач-среда»; 

обязанности 

права и место 

врача в 

обществе; 

основные 

положения о 

системе 

российского 

законодатель

ства; основ-

ные положе-

ния законно-

дательства в 

области 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиоло-

гического 

благополучия 

населения; 

основные 

принципы и 

положения 

гражданс-

кого права, 

Закона РФ 

«О защите 

прав 

потребите-

лей». 

 

Ориенти-

роваться в 

действу-

ющих 

норматив-

но-право-

вых актах, 

в том 

числе в 

области 

обеспече-

ния 

санитарно-

эпидеми-

ологиче-

ского 

благопо-

лучия 

населения, 

в основ-

ных поло-

жениях 

конститу-

ционного 

и граждан-

ского 

права; 

защищать  

права 

пациентов 

и врачей, 

потреби-

телей  и 

предприни

мателей;   

применять

нормы  

Закона РФ 

« О 

защите 

прав 

потребите-

лей»  в 

конкрет-

ных 

практиче-

ских 

ситуациях. 

 

6 
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20 

 

 

 

 

Правовые 

последст-

вия 

выполне-

ния 

работы 

(оказания 

услуги) 

ненадле-

жащего 

качества 

 

Обучение 

студентов 

основным 

понятиям о 

правовых 

последствиях 

при оказании 

услуг  

ненадлежа-

щего качества. 

Формирование  

у них 

компетенций 

при изучении 

основных 

понятий темы. 

Развитие 

навыков 

изложения 

самостоятель-

ной точки 

зрения; 

морально-

этической 

аргументации; 

информирова-

ния пациентов 

и их родствен-

ников в 

соответствии с 

требованиями 

правил 

«информиро-

ванного  

согласия». 

 

1. Правовые 

последствия 

оказания услуги 

ненадлежащего 

качества. 

2. Правила 

предъявления 

требований 

потребителем к 

исполнителю. 

3. Условия 

предъявления 

требований 

потребителем. 

4. Права 

потребителя при 

оказании услуги 

ненадлежащего 

качества. 

Морально-

этические 

нормы, 

правила и 

принципы 

профессиона

льного 

поведения; 

права  

пациента; 

учение о 

здоровье 

человека и 

населения; 

взаимоотно-

шения «врач- 

пациент»;   

основные 

принципы и 

положения 

медицин-

ского права, 

информа- 

ционного и 

гражданского 

права, Закона 

РФ «О 

защите прав 

потребите- 

лей», ФЗ «О 

санитарно-

эпидемиолог

ическом 

благополучи

и населения». 

 

 

 

 

 

Выстраи-

вать и под-

держивать 

рабочие 

отношения 

с другими 

членами 

коллекти-

ва; ориен-

тироваться 

в действу-

ющих 

норматив-

но-право-

вых актах; 

защищать 

права 

пациентов, 

и врачей, 

потребите

лей и 

предприни

мателей; 

применять

нормы  

граждан-

ского и 

информа-

ционного 

права, 

Закона РФ 

« О 

защите 

прав  

потребите- 

лей» в 

практиче-

ских 

ситуациях. 

3 

21, 

22 

 

Виды 

юридиче-

ской 

ответст-

венности 

за наруше 

-ние прав 

потреби-

телей. 

Обучение 

студентов 

основным 

понятиям о 

видах  

юридической 

ответствен-

ности при 

нарушении 

1. Виды 

юридической 

ответственности 

при нарушении 

прав 

потребителей. 

2. Компенсацион 

-ная функция 

гражданско- 

Учение о 

здоровье 

человека и 

населения 

взаимоотно-

шения «врач- 

пациент» - 

«врач-среда»; 

основные  

Защищать 

права 

потребите- 

лей и 

предпри-

нимателей 

ориен-

тироваться 

в действу- 

6 
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Особен-

ность 

граждан-

ско-право 

вой ответ-

ственно-

сти за 

наруше-

ние прав 

потребите

-лей 

 

прав потреби-

телей, об 

особенностях 

наступления 

гражданско-

правовой 

ответствен-

ности за такие 

правонаруше-

ния. 

Формирование  

у них 

компетенций 

при изучении 

основных 

понятий темы. 

Развитие 

навыков 

изложения 

самостоятель-

ной точки 

зрения; инфор-

мирования 

пациентов и 

их родствен-

ников в 

соответствии с 

требованиями 

правил 

«информиро-

ванного согла-

сия». 

 

- правовой 

ответственности. 

3. Способы 

возмещения 

вреда, 

причиненного 

потребителю, 

вследствие 

недостатков 

товаров, работ, 

услуг. 

4.Порядок 

компенсации 

морального вреда 

при нарушении 

прав потребите-

лей.  

 

положения о 

системе 

российского 

законодатель

-ства; нормы 

конституции-

онного, 

администра-

тивного, 

информации-

онного, 

экологиче-

ского, 

уголовного 

права; 

основные 

принципы и 

положения 

медицин-

ского права, 

гражданского 

права, Закона 

РФ«О защите 

прав потреби 

-телей», ФЗ 

«О санитар-

но-эпидеми-

ологическом 

благополу-

чии 

населения».   

ющих 

норматив-

но-право-

вых актах, 

в основ-

ных поло-

жениях 

конститу-

ционного 

права на 

охрану 

здоровья , 

граждан-

ского 

права; 

применять 

нормы 

конститу-

ционного, 

админист-

ративного, 

гражданс-

кого, 

информа-

ционного, 

экологиче-

ского, 

уголовно-

го права. 

 

23, 

24 

 

 

Основы 

публич-

ной 

защиты 

прав 

потреби-

телей 

 

 

Обучение 

студентов 

основным 

понятиям об 

основах 

публичной 

защиты прав 

потребителей. 

Формирование  

у них 

компетенций 

при изучении 

основных 

понятий темы. 

Развитие 

навыков 

логического 

1. Понятие о 

публичной 

защите прав 

потребителей. 

2. Государствен-

ная защита прав 

потребителей. 

3. Общественная 

защита прав 

потребителей. 

Морально-

этические 

нормы, права  

врача  и 

пациента; 

учение о 

здоровье 

человека и 

населения; 

основные 

положения о 

системе 

российского 

права, нормы 

конституции-

онного, 

администра- 

Выстраи-

вать и под-

держивать 

рабочие 

отношения 

с другими 

членами 

коллекти-

ва;  

ориентиро

-ваться в 

действу-

ющих -

правовых 

актах, в 

основных 

положе- 

6 
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  мышления, 

анализа, 

морально-

этической 

аргументации,  

информирова 

-ния пациен- 

тов и их 

родственников 

в соответствии 

с 

требованиями 

правил 

«информиро-

ванного  

согласия». 

 тивного, 

информаци-

онного, 

экологиче-

ского, 

уголовного и  

гражданского 

права; 

основные 

принципы и 

положения 

медицинс-

кого права 

России, 

Закона РФ 

«О защите 

прав потреби 

-телей», ФЗ 

«О санитар-

но-эпидеми-

ологическом 

благополучи

и населения» 

 

нияхх 

конститу-

ционного 

права на 

охрану 

здоровья ; 

применять 

нормы 

конститу-

ционного, 

админист-

ративного, 

информа-

ционного, 

экологиче-

ского, 

уголов-

ного и 

граждан-

ского 

права, 

Закона РФ 

«О защите 

прав 

потебите-

лей», ФЗ 

«О сани-

тарно-

эпидемио-

логиче-

ском 

благопо-

лучии 

населе-

ния»  в 

конкрет-

ных 

практиче-

ских 

ситуациях. 
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4.4 Тематика самостоятельной работы обучающихся 
 

 

Тема 

 

 

Самостоятельная работа 

Форма Цель 

и задачи 

Методическое и 

материально-

техническое 

Обеспечение 

 

Часы 

Тема 1 

Право, 

биоэтика и 

деонтология.  

Основы 

теории 

государства и 

права 

 

 

Изучение 

Конституции России, 

Всеобщей 

декларации прав 

человека. 

Подготовка к 

практическому 

занятию. 

Конституция  России. 

Всеобщая декларация 

прав человека,  

Учебное пособие  в 

схемах и таблицах  

Ю.Д. Сергеев 

«Юридические основы 

деятельности врача» 

Учебник.  

 

3 

 Тема 2 

Основы 

конституцион-

ного права 

Российской 

Федерации 

 

Изучение 

Конституции России, 

Всеобщей 

декларации прав 

человека, 

 Федерального закона  

«О гражданстве 

Российской   

Федерации». 

Подготовка к 

практическому 

занятию. 

Конституция  России. 

Всеобщая декларация 

прав человека. 

Федеральный закон  

«О гражданстве 

Российской   

Федерации». 

Борисов А.Б. 

Комментарий к 

Конституции России. 

Учебник.  

 

2 

Тема 3 

Основы  

администра-

тивного права 

Российской 

Федерации 

 

Изучение 

Конституции России, 

норм Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, 

Федерального закона    

N 323 «Об основах 

охраны здоровья 

граждан в 

Российской 

Федерации», 

Федерального закона  

«О санитарно- эпиде 

миологическом 

благополучии 

 населения». 

Подготовка к 

практическому 

занятию. 

Конституции России,  

Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, 

Федеральный закон    

N 323 «Об основах 

охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации», 

Федеральный закон  

«О санитарно- эпиде- 

миологическом 

благополучии 

 населения». 

 

2 



43 

 

 

     

Тема 4 

Основы 

гражданского 

права России. 

Гражданское 

законодательс

тво как гарант 

обеспечения 

прав граждан в 

сфере 

здравоохра- 

нения 

 

Изучение 

Конституции России, 

норм  Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации, 

Гражданского 

процессуального 

кодекса Российской 

Федерации, Закона 

Российской 

Федерации «О 

защите прав 

потребителей». 

 

Подготовка к 

практическому 

занятию. 

Конституция России.   

Гражданский кодекс 

Российской 

Федерации. 

Гражданский 

процессуальный  

кодекс Российской 

Федерации. 

Закон Российской 

Федерации «О защите 

прав потребителей». 

Учебник. 

3 

Тема 5 

Основы 

финансового, 

налогового  и 

предпринима-

тельского 

права России 

 

 

 

Изучение 

Конституции России,  

норм Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации, 

Гражданского 

процессуального 

кодекса Российской 

Федерации, 

Налогового  кодекса  

Российской 

Федерации, Закона 

Российской 

Федерации  

«О защите прав  

потребителей». 

 

Подготовка к 

практическому 

занятию. 

 

 

 

 

 

 

Конституция России.   

Гражданский кодекс 

Российской 

Федерации. 

Гражданский 

процессуальный  

кодекс Российской 

Федерации. 

Налоговый  кодекс  

Российской Федерации 

Закон Российской 

Федерации «О защите 

прав потребителей». 

Учебник. 

3 

Тема 6 

Право в сфере 

образователь-

ной деятель-

ности.  

Правосознание 

и правовая 

культура врача 

 

 

 

 

 

Изучение 

Конституции России,  

Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации, 

 Федерального закона  

«Об образовании»; 

Федерального закона  

N 323 «Об основах 

охраны здоровья 

граждан в 

Российской 

Федерации». 

Подготовка к 

практическому 

занятию. 

 Конституция России.  

Гражданский кодекс 

Российской 

Федерации. 

 Федеральный закон  

«Об образовании в 

Российской 

Федерации». 

Федеральный закон  

 N 323 «Об основах 

охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации». 

Учебник. 

 

2 
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Тема 7 

Основы 

семейного 

права  

Российской 

Федерации 

 

 

Изучение 

Конституции России,  

Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации, 

Гражданского 

процессуального 

кодекса Российской 

Федерации, 

Семейного кодекса 

Российской 

Федерации. 

 

Подготовка к 

практическому 

занятию. 

Конституция России.  

Гражданский  кодекс 

Российской Федерации 

Гражданский 

процессуальный 

кодекс Российской 

Федерации. 

Семейный кодекс 

Российской 

Федерации. 

Учебник. 

2 

Тема 8 

Основы 

уголовного 

права 

Российской  

Федерации.  

Ответствен-

ность 

медицинского 

персонала за 

профессио-

нальные 

правонаруше-

ния   

Изучение 

Конституции 

Российской 

Федерации, норм 

Уголовного кодекса 

Российской 

Федерации, 

Уголовно-

процессуального 

кодекса Российской 

Федерации, 

Федерального закона  

«О предупреждении 

распространения в 

РФ заболевания, 

вызываемого ВИЧ»; 

Федерального закона 

«О наркотических 

средствах и  психот-

ропных веществах». 

Закона Российской 

Федерации  «О 

трансплантации 

органов и (или) 

тканей человека». 

 

Подготовка к 

практическому 

занятию. 

Конституция 

Российской 

Федерации. 

Уголовный кодекс 

Российской 

Федерации. Уголовно-

процессуальный  

кодекс Российской 

Федерации. 

Федеральный закон  

«О предупреждении 

распространения в РФ 

заболевания, 

вызываемого ВИЧ»; 

Федеральный закон «О 

наркотических 

средствах и  психотроп 

- ных веществах». 

Закон Российской 

Федерации  «О 

трансплантации 

органов и (или) тканей 

человека». 

 

3 

Тема 9 

Основы 

трудового 

права  

Российской 

Федерации 

 

 

Изучение 

Конституции России,  

Гражданского 

кодекса России,  

Трудового кодекса  

России,  

Федерального закона 

 N 323 «Об основах 

охраны здоровья 

граждан в РФ». 

Подготовка к 

практическому 

занятию. 

Конституция России.  

Гражданский кодекс 

России. Трудовой 

кодекс России.  

Федеральный  закон 

 N 323 «Об основах 

охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации».  

Учебник. 

2 
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Тема 10 

Основы  

экологиче-

ского и инфор-

мационного 

права  

Российской 

Федерации 

 

Изучение 

Конституции России, 

норм Гражданского 

кодекса России,   

 Федерального закона 

«Об окружающей 

природной среде»; 

Федерального закона 

«Об экологической 

экспертизе»; 

Федерального закона 

«О санитарно-гигие-

ническом благополу-

чии населения»;   

Федерального закона 

«Об информации, 

информатизации и 

информационных 

процессах», 

Федерального закона 

«О государственной 

тайне»,  

Федерального закона  

N 323 «Об основах 

охраны здоровья 

граждан в РФ».  

 

Подготовка к 

практическому 

занятию. 

Конституция России. 

Гражданский кодекс 

Росси. Федеральный 

закон «Об окружа-

ющей природной 

среде». Федеральный 

закон «Об экологиче-

ской экспертизе». 

Федеральный закон «О 

санитарно-гигиениче-

ском благополучии 

населения».  

Федеральный  закон 

«Об информации, 

информатизации и 

информационных 

процессах». 

Федеральный закон «О 

государственной 

тайне».  Федеральный 

закон  N 323 «Об 

основах охраны 

здоровья граждан в 

РФ».  

Учебник. 

 

2 

Темы 11,12 

Основы  

медицинского 

права.  

Организацион-

но-правовые 

основы 

управления 

здравоохране-

нием. Права 

пациента 

 

 Изучение 

Конституции России, 

норм  Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации, 

Гражданского 

процессуального 

кодекса Российской 

Федерации; 

Уголовного кодекса 

Российской 

Федерации, 

Уголовно-

процессуального 

кодекса Российской 

Федерации;  

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениям 

Российской  

Подготовка к 

практическому 

занятию. 

Конституция России. 

 Гражданский  кодекс 

Российской 

Федерации. 

Гражданский 

процессуальный  

кодекс Российской 

Федерации. 

Уголовный  кодекс 

Российской 

Федерации. 

Уголовно-

процессуальный 

кодекс Российской 

Федерации.  

Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениям 

Российской 

Федерации. 

3 
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 Федерации, 

Трудового кодекса  

Российской 

Федерации; 

Федерального закона  

N 323 «Об основах 

охраны здоровья 

граждан  

в Российской 

Федерации». 

 

   

Темы 13,14 

Понятие, 

предмет и 

особенности 

законодатель 

-ствао защите 

прав потреби 

телей 

 

 Изучение 

Конституции России, 

норм  Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации, 

Федерального закона  

«О защите прав 

потребителей». 

  

Подготовка к 

практическому 

занятию. 

 

 

Конституция России. 

 Гражданский кодекс 

Российской 

Федерации. 

Федеральный закон  

«О защите прав 

потребителей». 

Учебник. 

 

3 

Тема 15 

Субъектный 

состав  

законодатель-

ства о защите 

прав 

потребителей 

 

 

 

 

 

Изучение 

Конституции России, 

норм  Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации, 

Трудового кодекса 

Российской 

Федерации, 

Федерального закона  

«О защите прав 

потребителей». 

 

Подготовка к 

практическому 

занятию. 

 

 

Конституция России. 

 Гражданский кодекс 

Российской 

Федерации. 

Трудовой кодекс 

Российской 

Федерации. 

Федеральный закон  

«О защите прав 

потребителей». 

Учебник. 

 

2 

Темы  16, 17  

Общая 

характерис-

тика потреби-

тельской 

информации. 

Понятие права 

потребителя 

на информа-

цию 

 

Изучение 

Конституции России, 

норм  Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации, 

Трудового кодекса 

Российской 

Федерации, 

Федерального закона  

«О защите прав 

потребителей», 

Федерального закона  

«Об информации, 

информатизации и 

информационных 

процессах». 

Подготовка к 

практическому 

занятию. 

 

 

Конституция России. 

 Гражданский кодекс 

Российской 

Федерации. 

Трудовой кодекс 

Российской 

Федерации. 

Федеральный закон  

«О защите прав 

потребителей». 

Федеральный закон 

«Об информации, 

информатизации и 

информационных 

процессах». 

Учебник. 

4 
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Темы  18, 19  

Обеспечение 

права  

потребителя 

на 

безопасность 

товаров, 

работ и услуг. 

Права 

потребителя 

на надлежа-

щее качество 

товаров, работ 

и услуг 

 

Изучение 

Конституции России, 

норм  Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации, 

Трудового кодекса 

Российской 

Федерации, 

Федерального закона  

«О защите прав 

потребителей», 

Федерального закона 

«О безопасности 

пищевых продуктов». 

 

Подготовка к 

практическому 

занятию. 

 

 

Конституция России. 

 Гражданский кодекс 

Российской 

Федерации. 

Трудовой кодекс 

Российской 

Федерации. 

Федеральный  закон  

«О защите прав 

потребителей». 

Федеральный  закон 

«О безопасности 

пищевых продуктов». 

Учебник. 

  

4 

Тема 20 

Правовые 

последствия 

выполнения 

работы  

(оказания 

услуги) 

ненадлежа-

щего качества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изучение 

Конституции России, 

норм  Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации, 

Гражданского 

процессуального 

кодекса Российской 

Федерации, Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, 

Уголовного кодекса 

Российской 

Федерации, 

Уголовно-

процессуального 

кодекса Российской 

Федерации,  

Трудового кодекса 

Российской 

Федерации, 

Федерального закона  

«О защите прав 

потребителей». 

Подготовка к 

практическому 

занятию. 

 

Конституция России. 

 Гражданский кодекс 

Российской 

Федерации. 

Гражданский 

процессуальный 

кодекс Российской 

Федерации.  

Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях. 

Уголовный кодекс 

Российской 

Федерации. 

Уголовно-процес-

суальный кодекс 

Российской 

Федерации. 

Трудовой кодекс 

Российской 

Федерации. 

Федеральный  закон  

«О защите прав 

потребителей». 

Учебник. 

 

3 

Темы 21,22 

Виды 

юридической 

ответственнос-

ти за наруше-

ние прав  

Изучение 

Конституции России, 

норм  Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации, 

Гражданского 

Подготовка к 

практическому 

занятию. 

 

Конституция России. 

 Гражданский кодекс 

Российской 

Федерации. 

Гражданский 

процессуальный 

4 
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потребителей. 

Особенность 

гражданско-

правовой 

ответствен- 

ности за 

нарушение 

прав  

потребителей 

 

 

 

 

 

 

процессуального 

кодекса Российской 

Федерации, Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, 

Уголовного кодекса 

Российской 

Федерации, 

Уголовно-

процессуального 

кодекса Российской 

Федерации,  

Трудового кодекса 

Российской 

Федерации, 

Федерального закона  

«О защите прав 

потребителей». 

 

 кодекс Российской 

Федерации.  

Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях. 

Уголовный кодекс 

Российской 

Федерации. 

Уголовно-процес-

суальный кодекс 

Российской 

Федерации. 

Трудовой кодекс 

Российской 

Федерации. 

Федеральный  закон  

«О защите прав 

потребителей». 

Учебник. 

 

Темы   

23,24 

Основы  

публичной 

защиты 

прав  

потребителей 

 

 

 

 

Изучение 

Конституции России, 

норм  Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации, 

Гражданского 

процессуального 

кодекса Российской 

Федерации, 

Федерального закона  

«О защите прав 

потребителей». 

Подготовка к 

практическому 

занятию. 

 

Конституция России. 

Гражданский кодекс 

Российской 

Федерации. 

Гражданский 

процессуальный 

кодекс Российской 

Федерации. 

Федеральный закон  

«О защите прав 

потребителей». 

Учебник. 

4 
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4.5 Матрица соотнесения тем/ разделов учебной дисциплины и формируемых в них 

ОК, ОПК и ПК 

 

Темы / разделы 

дисциплины 

Коли-

чество 

часов 

Компетенции 

  1 2 3 4 5 

 

6 7 Общее 

коли-

чество 

ком-

петен

ций 

(Σ) 

Право, биоэтика 

и деонтология. 

Основы теории 

государства и 

права 

 

8 ОК-

1 

ОК 

-4 

ОК 

-7 

ОПК 

-1 

ПК 

-15 

__ ___ 5 

Основы 

конституционного 

права Российской 

Федерации 

 

7 ОК-

4 

ОК- 

7 

ОПК- 

1 

ПК- 

15 

ПК-

19 

  5 

Основы 

административного 

права Российской 

Федерации 

 

7 ОК-

4 

ОК- 

7 

ОПК-

1 

ПК- 

5 

ПК-

15 

ПК

-19 

ПК-

21 
7 

Гражданское 

законодательство – 

как гарант 

обеспечения прав 

граждан в сфере 

здравоохранения 

 

8 ОК-

4 

ОК- 

7 

ОПК-

7 

ПК- 

15 

ПК-

21 

__ ___ 5 

Основы 

предприниматель-

ского  права.  

Основы 

финансового, 

налогового права 

 

6 ОК-

4 

ОК- 

7 

ПК-

15 

ПК-

21 

___ __ ___ 4 

Право в сфере 

образовательной 

деятельности 

 

5 ОК-

4 

ОК- 

7 

ПК-

15 

ПК-

21 

___ __ ___ 4 
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Основы семейного 

права Российской 

Федерации 

 

7 ОК-

4 

ОК- 

7 

ПК-

15 

ПК-

21 

___ __ __ 4 

Основы 

уголовного права 

Российской  

Федерации. 

Ответственность 

медицинского  

персонала за 

профессиональные 

правонарушения. 

8 ОК-

4 

ОК- 

7 

ОПК-

7 

ПК- 

5 

ПК-

15 

ПК

-19 

ПК-

21 
7 

Основы трудового 

права Российской 

Федерации 

 

7 ОК-

4 

ОК- 

7 

ПК-

10 

ПК-

15 

ПК- 

21 

__ __ 5 

Основы  

экологического и 

информационного 

права Российской 

Федерации 

 

7 ОК-

7 

ПК- 

5 

ПК-

10 

ПК-

15 

ПК-

19 

__ __ 5 

Медицинское 

право. Аналити-

ческий обзор 

законодательства  

РФ об охране 

здоровья граждан. 

Организационно-

правовые основы 

управления 

здравоохране-

нием. Актуаль- 

ные проблемы 

медицины и права 

 

11 ОК-

4 

ОК- 

7 

ОПК-

7 

ПК-

15 

ПК-

27 

__ __ 5 

Понятие, предмет 

и особенности 

законодательства 

о защите прав 

потребителей 

 

11 ОК-

7 

ПК-

15 

ПК-

19 

ПК-

21 

___ __ ___ 4 

Субъектный состав 

законодательства о 

защите прав 

потребителей 

5 ОК-

7 

ОПК 

-7 

ПК-5 ПК-

15 

ПК-

21 

__ ___ 5 
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Общая 

характеристика 

потребительской 

информации. 

Понятие права 

потребителя на 

информацию 

 

12 ОК-

4 

ПК-

15 

ПК-

19 

ПК-

21 

___ __ ___ 4 

Обеспечение  

права потребителя 

на безопасность 

товаров, работ и 

услуг. Права 

потребителя на 

надлежащее 

качество товаров, 

работ и услуг 

 

 

12 

 

ОК-

7 

 

ПК-5 

 

ПК-

15 

 

ПК-

19 

 

ПК-

21 

 

__ 

 

___ 
 

5 

Правовые  

последствия 

выполнения 

работы (оказания 

услуги)  

ненадлежащего 

качества 

 

8 ОК-

4 

ПК-

10 

ПК-

19 

ПК-

21 

___ __ ___ 4 

Виды юридической 

ответственности за 

нарушение прав 

потреби-телей. 

Особенность 

гражданско-

правовой 

ответственности за 

нарушение прав 

потребителя 

 

12 ОК-

7 

ПК-

15 

ПК-

19 

ПК-

21 

___ __ ___ 4 

Основы публичной 

защиты прав 

потребителей. 

Полномочия 

должностных лиц 

Федеральной 

службы по защите 

прав потребителей 

и благополучия 

населения 

12 ОК-

4 

ПК-

15 

ПК-

19 

ПК-

21 

___ __ ___ 4 

Итого 

 
189        86 

 



52 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При изучении дисциплины используются образовательные технологии: пятьдесят 

процентов интерактивных занятий от объема аудиторных занятий. Имитационные 

технологии: деловые, ролевые игры. Не имитационные технологии:  применение 

наглядного пособия Ю.Д.Сергеев «Юридические основы деятельности врача. Медицинское 

право в схемах и таблицах», лекции (слайд-презентации). Примеры интерактивных форм и 

методов проведения занятий: активные и интерактивные формы: разбор конкретных 

ситуаций: решение ситуационных задач, тестирование,  работа с кодексами, 

комментариями к кодексам, копиями нормативно-правовых актов, применительно к темам 

занятий,  индивидуальные и групповые дискуссии.    

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1 Контрольные вопросы для промежуточной аттестации в форме зачета для 

студентов 2 курса по специальности 32.05.01«Медико-профилактическое дело» 

 

1. Понятие, предмет, метод, система конституционного права России (ОК-1; ОК-

4; ОК-7; ОПК-1; ПК-15) 

2. Источники конституционного права Российской Федерации (ОК-1; ОК-4; ОК-

7; ОПК-1; ПК-15) 

3. Основы конституционного строя РФ. Черты Конституции (ОК-1; ОК-4; ОК-7; 

ОПК-1; ПК-15; ПК-19) 

4. Права и свободы человека, права гражданина по Конституции РФ (ОК-1; ОК-4; 

ОК-7; ОПК-1; ПК-15) 

5. Основные конституционные обязанности гражданина России (ОК-1; ОК-4; ОК-

7; ОПК-1; ПК-15; ПК-19) 

6. Государство: признаки, формы, функции, роль (ОК-1; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ПК-

15) 

7. Правовое государство и его признаки (ОК-1; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ПК-5; ПК-15) 

8. Право. Признаки нормы права. Структура нормы права (ОК-4; ОК-7; ОПК-1; 

ПК-15) 

9. Отрасли российского права (базовые, специальные, комплексные), их краткая     

характеристика (ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ПК-15) 

10. Нормативно-правовые акты, их виды в Российской Федерации (ОК-1; ОК-4; 

ОК-7; ОПК-1; ПК-15) 

11. Правомерное поведение. Правонарушение и его виды (ОК-4; ОК-7; ОПК-1; 

ПК-5; ПК-15; ПК-19) 

12. Юридическая ответственность. Правовые санкции (ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ПК-5; 

ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

13. Понятие, методы, источники административного права РФ (ОК-4; ОК-7; ОПК-

1; ПК-5; ПК-19) 

14. Субъекты административных правоотношений (ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; 

ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

15. Административное правонарушение и административная ответственность (ОК-

4; ОК-7; ОПК-1; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

16. Виды административных наказаний, их краткая характеристика (ОК-4; ОК-7; 

ОПК-1; ОПК-5; ПК-15; ПК-21) 
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17. Административная ответственность медицинских работников за нарушение 

прав пациента (ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5; ПК-10; ПК-19; ПК-21) 

18. Правовые последствия для медицинских работников, не соблюдающих 

предписания санитарного врача (ОК-4; ОК-7; ПК-5; ПК-19; ПК-21) 

19. Гражданское право РФ: предмет, метод, источники (ОК-4; ОК-7; ОПК-7) 

20. Понятие о гражданских правоотношениях и их содержании. Физические и 

юридические лица (ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

21. Право собственности (пользование, владение, распоряжение), основания 

возникновения и прекращения (ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-15; ПК-21) 

22. Формы собственности, их краткая характеристика (ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-15) 

23. Понятие о сделках, их виды и формы (ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ПК-15) 

24. Обязательства и договоры (ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

25. Гражданско-правовая ответственность (договорная, внедоговорная) 

медицинских организаций за нарушение прав пациента (ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-15; ПК-

21) 

26. Понятие гражданско-правового договора возмездного оказания услуг (ОК-4; 

ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

27. Дарение. Наследственное право. Наследование по закону и по завещанию (ОК-

4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ПК-10; ПК-15; ПК-27) 

28. Семейное право РФ: понятие, источники, принципы, функции (ОК-4; ОК-7; 

ОПК-1; ОПК-7; ПК-10; ПК-15) 

29. Основания для заключения и расторжения брака (ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-15) 

30. Личные и имущественные права и обязанности супругов (ОК-4; ОК-7; ОПК-1; 

ОПК-7; ПК-15) 

31. Права и обязанности родителей и детей. Алименты (ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-

7; ПК-15; ПК-21) 

32. Порядок и особенности усыновления (удочерения) (ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-

15; ПК-19) 

33. Основные положения финансового и налогового права (ОК-4; ОК-7; ПК-5; ПК-

21) 

34. Основные положения предпринимательского права. Право на образование (ОК-

1; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

35. Уголовное право РФ: понятие, предмет, метод (ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-15) 

36. Понятие о преступлении, категориях и видах преступлений (ОК-4; ОК-7; ОПК-

7; ПК-5; ПК-15; ПК-19) 

37. Состав преступления: объективные и субъективные признаки (ОК-4; ОК-7; 

ОПК-7; ПК-5; ПК-15) 

38. Наказание, виды уголовных наказаний, их краткая характеристика (ОК-1; ОК-

4; ОК-7; ОПК-7; ПК-5; ПК-10; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

39. Основания наступления уголовной ответственности (ОК-1; ОК-4; ОПК-7; ПК-

5; ПК-10; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

40. Убийство в целях использования органов или тканей потерпевшего (ч. 2 п. «м» 

ст. 105 УК РФ) (ОК-1; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ПК-5; ПК-10; ПК-15) 

41.  Эвтаназия: понятие, виды; запрет в РФ, правовые последствия (ст. 105 УК РФ) 

(ОК-1; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5; ПК-10; ПК-15; ПК-19) 

42. Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего 

исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ) (ОК-4; ОК-

7; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

43. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности при ненадлежащем 

исполнении лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2. ст. 118 8 УК РФ) (ОК-4; 

ОК-7; ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 
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44. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации (ст. 

120 УК РФ) (ОК-1; ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-5; ПК-19; ПК-21) 

45. Заражение другого лица венерической болезнью (ст. 121 УК РФ) (ОК-1; ОК-4; 

ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21; ПК-27) 

46. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией при ненадлежащем исполнении 

лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 4 ст. 122 УК РФ) (ОК-1; ОК-4; ОК-7; 

ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21; ПК-27) 

47. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности (ст. 123 УК 

РФ) (ОК-1; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5; ПК-10; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

48. Неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ) (ОК-1; ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-

5; ПК-10; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

49. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях (ст. 128 УК РФ) (ОК-1; ОК-4; ОК-7; 

ОПК-1; ОПК-7; ПК-5; ПК-10; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

50. Нарушение неприкосновенности частной жизни (ч. 2 ст. 137 УК РФ), правовые 

последствия разглашения личной, семейной (врачебной) тайны (ОК-1; ОК-4; ОК-7; ОПК-

1; ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

51. Разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст. 155 УК РФ) (ОК-1; ОК-4; 

ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5; ПК-10; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

52. Вымогательство (ст. 163 УК РФ) и правовые последствия получения 

незаконного вознаграждения (ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

53. Преступления, характеризующиеся незаконным приобретением, хранением, 

перевозкой, изготовлением, переработкой и оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ (ст.ст. 228-232 УК РФ) (ОК-1; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5; 

ПК-10; ПК-15; ПК-19; ПК-21; ПК-27) 

54. Незаконная выдача, либо подделка рецептов или иных документов, дающих 

право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233 УК РФ) 

(ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

55. Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической 

деятельности (ст. 235 УК РФ) (ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-5; ПК-10; ПК-15; ПК-19; ПК-21; 

ПК-27) 

56. Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий (ст. 

235.1 УК РФ) (ОК-1; ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-5; ПК-10; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

57. Нарушение норм санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ) (ОК-

1; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21; ПК-27) 

58. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и 

здоровья людей (ст. 237 УК РФ) (ОК-1; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; 

ПК-21; ПК-27) 

59. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 

УК РФ) (ОК-1; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5; ПК-10; ПК-15; ПК-19; ПК-21; ПК-27)  

60. Преступления, совершаемые должностными лицами в здравоохранении: 

злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышение 

должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) (ОК-1; ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-

19; ПК-21) 

61. Должностные преступления: получение взятки (ст. 290 УК РФ), дача взятки 

(ст. 291УК РФ), посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) (ОК-1; ОК-4; ОК-7; 

ОПК-7; ПК-5; ПК-10; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

62. Должностные преступления: служебный подлог (ст. 292 УК РФ), халатность 

(ст. 293 УК РФ) (ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

63. Трудовое право РФ: понятие, предмет, источники (ОК-4; ОК-7; ПК-15) 
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64. Понятие о трудовых правоотношениях. Коллективный трудовой договор (ОК-

4; ОК-7; ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21; ПК-27) 

65. Трудовой договор, его содержание (существенные и иные условия) (ОК-4; ОК-

7; ПК-5; ПК-15; ПК-21) 

66. Порядок заключения и расторжения трудового договора (ОК-4; ОК-7; ОПК-7; 

ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21; ПК-27) 

67. Основные права и обязанности работника и работодателя (ОК-4; ОК-7; ОПК-1; 

ПК-5; ПК-10; ПК-15; ПК-19) 

68. Испытание при приеме на работу. Изменение существенных условий труда 

(ОК-4; ОК-7; ПК-10; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

69. Совместительство и сверхурочная работа (ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5; 

ПК-15; ПК-21) 

70. Сокращенная продолжительность рабочего времени. Работа во вредных 

условиях труда (ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-21; ПК-27) 

71. Порядок применения дисциплинарных взысканий (ст. 192-195 ТК РФ) (ОК-4; 

ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

72. Основы экологического права РФ. Охрана окружающей среды (ОК-4; ОК-7; 

ПК-15) 

73. Экологический контроль. Экологическая экспертиза: государственная, 

общественная (ОК-4; ОК-7; ПК-5; ПК-10; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

74. Экологический мониторинг, экологический аудит. Кадастровые учеты (ОК-4; 

ОК-7; ПК-5; ПК-10; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

75. Административная ответственность за экологические правонарушения (ОК-4; 

ОК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21; ПК-27) 

76. Экологические преступления, их краткая характеристика (ОК-4; ОК-7; ПК-5; 

ПК-10; ПК-15; ПК-19; ПК-21; ПК-27) 

77. Основы информационного права РФ. Понятие об информационной 

безопасности (ОК-4; ОК-7; ПК-10; ПК-15; ПК-27) 

78. Государственная тайна и защита информации, последствия ее разглашения 

(ОК-4; ОК-7; ПК-5; ПК-15) 

79. Коммерческая и служебная тайна (ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-5; ПК-5; ПК-15; 

ПК-19) 

80. Медицинское право, как комплексная отрасль права: понятие, источники, 

принципы (ОК-1; ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-10; ПК-15; ПК-27) 

81. Международное медицинское право: понятие, источники, основные принципы 

(ОК-1; ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-10; ПК-15; ПК-27) 

82. Система здравоохранения РФ, ее краткая характеристика: структура 

управления, организационно-правовые формы, виды оказываемой медицинской помощи 

(ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ПК-15; ПК-19) 

83. Права пациента (ч. 5 ст. 19 ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ»), их краткая характеристика (ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5; ПК-10; ПК-15; ПК-

19, ПК-21; ПК-27) 

84. Права и законные интересы отдельных групп граждан в области охраны 

здоровья (ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5; ПК-10; ПК-15, ПК-19; ПК-21; ПК-27) 

85. Эвтаназия: понятие, виды; запрет в РФ, правовые последствия (ст. 105 УК РФ) 

(ОК-1; ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-5; ПК-19; ПК-21) 

86. Право пациента на сохранение врачебной тайны (ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-15; 

ПК-19; ПК-21; ПК-27) 

87. Правовые последствия не предоставления информации пациенту о состоянии 

его здоровья (ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-15; ПК-19; ПК-21; ПК-27) 

88. Право на информированное добровольное согласие при осуществлении 

медицинского вмешательства (ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-5; ПК-19; ПК-21; ПК-27) 
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89. Право на отказ от медицинского вмешательства (ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-5; 

ПК-19; ПК-21; ПК-27) 

90. Правовые вопросы донорства крови и ее компонентов (ОК-1; ОК-4; ОК-7; 

ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21; ПК-27) 

91. Право пациента на священнослужителя и адвоката (ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-5; 

ПК-15; ПК-19; ПК-21; ПК-27) 

92. Порядок и виды оказания психиатрической помощи в РФ. Порядок и 

особенности добровольной и недобровольной госпитализации в психиатрический 

стационар (ОК-1; ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21, ПК-27) 

93. Правовые вопросы медицинского вмешательства в репродуктивную 

деятельность человека (ОК-1; ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21, ПК-27) 

94.  Право на занятие медицинской деятельностью. Аккредитация и 

лицензирование. Правовой порядок лицензирования медицинских организаций (ОК-4; 

ОК-7; ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

95. Основные принципы медицинского страхования (ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-5; 

ПК-15; ПК-19, ПК-21) 

96.  Порядок оборота лекарственных средств на территории России (ОК-4; ОК-7; 

ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21; ПК-27) 

97. Ответственность медицинской организации за причинение вреда здоровью 

пациенту, если этот вред ему был причинен другим несовершеннолетним и (или) 

недееспособным пациентом, при совместном их нахождении в стационаре (ОК-4; ОК-7; 

ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21; ПК-27) 

98. Административное производство в отношении медицинских работников, в 

связи с нарушением норм санитарно-гигиенического законодательства (ОК-4; ОК-7; ОПК-

7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

99. Протокол об административном правонарушении. Порядок его составления 

(ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

100.  Медицинские экспертизы, их виды и назначение (ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-5; 

ПК-15; ПК-19; ПК-21, ПК-27) 

101. Юридическое значение медицинской документации (ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-

5; ОПК-15; ПК-19; ПК-21, ПК-27) 

102. Понятие и особенности законодательства о защите прав потребителей (ОК-7; 

ПК-15; ПК-19; ПК-21) 
 

6.2 Контрольные вопросы для промежуточной аттестации в форме экзамена для 

студентов 6 курса, специальность 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» 

 

1. Понятие, предмет, метод, система конституционного права России (ОК-1; ОК-

4; ОК-7; ОПК-1; ПК-15) 

2. Источники конституционного права Российской Федерации (ОК-1; ОК-4; ОК-

7; ОПК-1; ПК-15) 

3. Основы конституционного строя РФ. Черты Конституции (ОК-1; ОК-4; ОК-7; 

ОПК-1; ПК-15; ПК-19) 

4. Права и свободы человека, права гражданина по Конституции РФ (ОК-1; ОК-4; 

ОК-7; ОПК-1; ПК-15) 

5. Основные конституционные обязанности гражданина России (ОК-1; ОК-4; ОК-

7; ОПК-1; ПК-15; ПК-19) 

6. Государство: признаки, формы, функции, роль (ОК-1; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ПК-

15) 

7. Правовое государство и его признаки (ОК-1; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ПК-5; ПК-15) 

8. Право. Признаки нормы права. Структура нормы права (ОК-4; ОК-7; ОПК-1; 

ПК-15) 
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9. Отрасли российского права (базовые, специальные, комплексные), их краткая     

характеристика (ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ПК-15) 

10. Нормативно-правовые акты, их виды в Российской Федерации (ОК-1; ОК-4; 

ОК-7; ОПК-1; ПК-15) 

11. Правомерное поведение. Правонарушение и его виды (ОК-4; ОК-7; ОПК-1; 

ПК-5; ПК-15; ПК-19) 

12. Юридическая ответственность. Правовые санкции (ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ПК-5; 

ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

13. Понятие, методы, источники административного права РФ (ОК-4; ОК-7; ОПК-

1; ПК-5; ПК-19) 

14. Субъекты административных правоотношений (ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; 

ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

15. Административное правонарушение и административная ответственность (ОК-

4; ОК-7; ОПК-1; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

16. Виды административных наказаний, их краткая характеристика (ОК-4; ОК-7; 

ОПК-1; ОПК-5; ПК-15; ПК-21) 

17. Административная ответственность медицинских работников за нарушение 

прав пациента (ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5; ПК-10; ПК-19; ПК-21) 

18. Правовые последствия для медицинских работников, не соблюдающих 

предписания санитарного врача (ОК-4; ОК-7; ПК-5; ПК-19; ПК-21) 

19. Гражданское право РФ: предмет, метод, источники (ОК-4; ОК-7; ОПК-7) 

20. Понятие о гражданских правоотношениях и их содержании. Физические и 

юридические лица (ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

21. Право собственности (пользование, владение, распоряжение), основания 

возникновения и прекращения (ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-15; ПК-21) 

22. Формы собственности, их краткая характеристика (ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-15) 

23. Понятие о сделках, их виды и формы (ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ПК-15) 

24. Обязательства и договоры (ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

25. Гражданско-правовая ответственность (договорная, внедоговорная) 

медицинских организаций за нарушение прав пациента (ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-15; ПК-

21) 

26. Понятие гражданско-правового договора возмездного оказания услуг (ОК-4; 

ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

27. Дарение. Наследственное право. Наследование по закону и по завещанию (ОК-

4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ПК-10; ПК-15; ПК-27) 

28. Семейное право РФ: понятие, источники, принципы, функции (ОК-4; ОК-7; 

ОПК-1; ОПК-7; ПК-10; ПК-15) 

29. Основания для заключения и расторжения брака (ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-15) 

30. Личные и имущественные права и обязанности супругов (ОК-4; ОК-7; ОПК-1; 

ОПК-7; ПК-15) 

31. Права и обязанности родителей и детей. Алименты (ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-

7; ПК-15; ПК-21) 

32. Порядок и особенности усыновления (удочерения) (ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-

15; ПК-19) 

33. Основные положения финансового и налогового права (ОК-4; ОК-7; ПК-5; ПК-

21) 

34. Основные положения предпринимательского права. Право на образование (ОК-

1; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

35. Уголовное право РФ: понятие, предмет, метод (ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-15) 

36. Понятие о преступлении, категориях и видах преступлений (ОК-4; ОК-7; ОПК-

7; ПК-5; ПК-15; ПК-19) 
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37. Состав преступления: объективные и субъективные признаки (ОК-4; ОК-7; 

ОПК-7; ПК-5; ПК-15) 

38. Наказание, виды уголовных наказаний, их краткая характеристика (ОК-1; ОК-

4; ОК-7; ОПК-7; ПК-5; ПК-10; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

39. Основания наступления уголовной ответственности (ОК-1; ОК-4; ОПК-7; ПК-

5; ПК-10; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

40. Убийство в целях использования органов или тканей потерпевшего (ч. 2 п. «м» 

ст. 105 УК РФ) (ОК-1; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ПК-5; ПК-10; ПК-15) 

41. Эвтаназия: понятие, виды; запрет в РФ, правовые последствия (ст. 105 УК РФ) 

(ОК-1; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5; ПК-10; ПК-15; ПК-19) 

42. Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего 

исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ) (ОК-4; ОК-

7; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

43. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности при ненадлежащем 

исполнении лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2. ст. 118 8 УК РФ) (ОК-4; 

ОК-7; ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

44. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации (ст. 

120 УК РФ) (ОК-1; ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-5; ПК-19; ПК-21) 

45. Заражение другого лица венерической болезнью (ст. 121 УК РФ) (ОК-1; ОК-4; 

ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21; ПК-27) 

46. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией при ненадлежащем исполнении 

лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 4 ст. 122 УК РФ) (ОК-1; ОК-4; ОК-7; 

ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21; ПК-27) 

47. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности (ст. 123 УК 

РФ) (ОК-1; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5; ПК-10; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

48. Неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ) (ОК-1; ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-

5; ПК-10; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

49. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях (ст. 128 УК РФ) (ОК-1; ОК-4; ОК-7; 

ОПК-1; ОПК-7; ПК-5; ПК-10; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

50. Нарушение неприкосновенности частной жизни (ч. 2 ст. 137 УК РФ), правовые 

последствия разглашения личной, семейной (врачебной) тайны (ОК-1; ОК-4; ОК-7; ОПК-

1; ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

51. Разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст. 155 УК РФ) (ОК-1; ОК-4; 

ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5; ПК-10; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

52. Вымогательство (ст. 163 УК РФ) и правовые последствия получения 

незаконного вознаграждения (ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

53. Преступления, характеризующиеся незаконным приобретением, хранением, 

перевозкой, изготовлением, переработкой и оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ (ст.ст. 228-232 УК РФ) (ОК-1; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5; 

ПК-10; ПК-15; ПК-19; ПК-21; ПК-27) 

54. Незаконная выдача, либо подделка рецептов или иных документов, дающих 

право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233 УК РФ) 

(ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

55. Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической 

деятельности (ст. 235 УК РФ) (ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-5; ПК-10; ПК-15; ПК-19; ПК-21; 

ПК-27) 

56. Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий (ст. 

235.1 УК РФ) (ОК-1; ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-5; ПК-10; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

57. Нарушение норм санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ) (ОК-

1; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21; ПК-27) 
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58. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и 

здоровья людей (ст. 237 УК РФ) (ОК-1; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; 

ПК-21; ПК-27) 

59. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 

УК РФ) (ОК-1; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5; ПК-10; ПК-15; ПК-19; ПК-21; ПК-27)  

60. Преступления, совершаемые должностными лицами в здравоохранении: 

злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышение 

должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) (ОК-1; ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-

19; ПК-21) 

61. Должностные преступления: получение взятки (ст. 290 УК РФ), дача взятки 

(ст. 291УК РФ), посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) (ОК-1; ОК-4; ОК-7; 

ОПК-7; ПК-5; ПК-10; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

62. Должностные преступления: служебный подлог (ст. 292 УК РФ), халатность 

(ст. 293 УК РФ) (ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

63. Трудовое право РФ: понятие, предмет, источники (ОК-4; ОК-7; ПК-15) 

64. Понятие о трудовых правоотношениях. Коллективный трудовой договор (ОК-

4; ОК-7; ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21; ПК-27) 

65. Трудовой договор, его содержание (существенные и иные условия) (ОК-4; ОК-

7; ПК-5; ПК-15; ПК-21) 

66. Порядок заключения и расторжения трудового договора (ОК-4; ОК-7; ОПК-7; 

ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21; ПК-27) 

67. Основные права и обязанности работника и работодателя (ОК-4; ОК-7; ОПК-1; 

ПК-5; ПК-10; ПК-15; ПК-19) 

68. Испытание при приеме на работу. Изменение существенных условий труда 

(ОК-4; ОК-7; ПК-10; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

69. Совместительство и сверхурочная работа (ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5; 

ПК-15; ПК-21) 

70. Сокращенная продолжительность рабочего времени. Работа во вредных 

условиях труда (ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-21; ПК-27) 

71. Порядок применения дисциплинарных взысканий (ст. 192-195 ТК РФ) (ОК-4; 

ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

72. Основы экологического права РФ. Охрана окружающей среды (ОК-4; ОК-7; 

ПК-15) 

73. Экологический контроль. Экологическая экспертиза: государственная, 

общественная (ОК-4; ОК-7; ПК-5; ПК-10; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

74. Экологический мониторинг, экологический аудит. Кадастровые учеты (ОК-4; 

ОК-7; ПК-5; ПК-10; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

75. Административная ответственность за экологические правонарушения (ОК-4; 

ОК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21; ПК-27) 

76. Экологические преступления, их краткая характеристика (ОК-4; ОК-7; ПК-5; 

ПК-10; ПК-15; ПК-19; ПК-21; ПК-27) 

77. Основы информационного права РФ. Понятие об информационной 

безопасности (ОК-4; ОК-7; ПК-10; ПК-15; ПК-27) 

78. Государственная тайна и защита информации, последствия ее разглашения 

(ОК-4; ОК-7; ПК-5; ПК-15) 

79. Коммерческая и служебная тайна (ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-5; ПК-5; ПК-15; 

ПК-19) 

80. Медицинское право, как комплексная отрасль права: понятие, источники, 

принципы (ОК-1; ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-10; ПК-15; ПК-27)  

81. Международное медицинское право: понятие, источники, основные принципы 

(ОК-1; ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-10; ПК-15; ПК-27) 
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82. Система здравоохранения РФ, ее краткая характеристика: структура 

управления, организационно-правовые формы, виды оказываемой медицинской помощи 

(ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ПК-15; ПК-19) 

83. Права пациента (ч. 5 ст. 19 ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ»), их краткая характеристика (ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5; ПК-10; ПК-15; ПК-

19, ПК-21; ПК-27) 

84. Права и законные интересы отдельных групп граждан в области охраны 

здоровья (ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ПК-5; ПК-10; ПК-15, ПК-19; ПК-21; ПК-27) 

85. Эвтаназия: понятие, виды; запрет в РФ, правовые последствия (ст. 105 УК РФ) 

(ОК-1; ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-5; ПК-19; ПК-21) 

86. Право пациента на сохранение врачебной тайны (ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-15; 

ПК-19; ПК-21; ПК-27) 

87. Правовые последствия не предоставления информации пациенту о состоянии 

его здоровья (ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-15; ПК-19; ПК-21; ПК-27) 

88. Право на информированное добровольное согласие при осуществлении 

медицинского вмешательства (ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-5; ПК-19; ПК-21; ПК-27) 

89. Право на отказ от медицинского вмешательства (ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-5; 

ПК-19; ПК-21; ПК-27) 

90. Правовые вопросы донорства крови и ее компонентов (ОК-1; ОК-4; ОК-7; 

ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21; ПК-27) 

91. Право пациента на священнослужителя и адвоката (ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-5; 

ПК-15; ПК-19; ПК-21; ПК-27) 

92. Порядок и виды оказания психиатрической помощи в РФ. Порядок и 

особенности добровольной и недобровольной госпитализации в психиатрический 

стационар (ОК-1; ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21, ПК-27) 

93. Правовые вопросы медицинского вмешательства в репродуктивную 

деятельность человека (ОК-1; ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21, ПК-27) 

94. Право на занятие медицинской деятельностью. Аккредитация и 

лицензирование. Правовой порядок лицензирования медицинских организаций (ОК-4; 

ОК-7; ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

95. Основные принципы медицинского страхования (ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-5; 

ПК-15; ПК-19, ПК-21) 

96. Порядок оборота лекарственных средств на территории России (ОК-4; ОК-7; 

ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21; ПК-27) 

97. Ответственность медицинской организации за причинение вреда здоровью 

пациенту, если этот вред ему был причинен другим несовершеннолетним и (или) 

недееспособным пациентом, при совместном их нахождении в стационаре (ОК-4; ОК-7; 

ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21; ПК-27) 

98. Административное производство в отношении медицинских работников, в 

связи с нарушением норм санитарно-гигиенического законодательства (ОК-4; ОК-7; ОПК-

7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

99. Протокол об административном правонарушении. Порядок его составления 

(ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

100. Медицинские экспертизы, их виды и назначение (ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-5; 

ПК-15; ПК-19; ПК-21, ПК-27) 

101. Юридическое значение медицинской документации (ОК-4; ОК-7; ОПК-7; ПК-

5; ОПК-15; ПК-19; ПК-21, ПК-27) 

102. Понятие и особенности законодательства о защите прав потребителей (ОК-7; 

ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

103. Структура законодательства о защите прав потребителей (ОК-4; ОК-7; ПК-15; 

ПК-19; ПК-21)  
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104. Соотношение Закона РФ «О защите прав потребителей» и других актов, 

регулирующих отношения с участием потребителей (ОК-7; ОПК-7; ПК-15; ПК-21) 

105. Отношения, регулируемые законодательством о защите прав потребителей 

(ОК-7; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

106. Правовая категория «потребитель» в законодательстве о защите прав 

потребителей (ОК-7; ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-21) 

107. Правовые категории «продавец», «изготовитель», «исполнитель» в законе о 

защите прав потребителей (ОК-7; ОПК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-21) 

108. Понятие потребительской информации и ее характеристика (ОК-4; ПК-15; ПК-

19; ПК-21) 

109. Краткая характеристика категорий потребительской информации (ОК-4; ПК-

15; ПК-19; ПК-21) 

110. Нормативные требования к потребительской информации (ОК-4; ПК-15; ПК-

19; ПК-21) 

111. Понятие и содержание права потребителя на информацию (ОК-4; ПК-15; ПК-

19; ПК-21) 

112. Правовые последствия нарушения права потребителя на информацию (ОК-4; 

ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

113. Понятие качества товаров, работ и услуг (ОК-4; ОК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; 

ПК-21) 

114. Правовые способы определения качества товаров, работ и услуг (ОК-7; ПК-5; 

ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

115. Понятие и содержание права потребителя на надлежащее качество товаров, 

работ и услуг (ОК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

116. Правовые последствия нарушения права потребителя на надлежащее качество 

товаров, работ, услуг. (ОК-4; ПК-10; ПК-19; ПК-21) 

117. Особенности гражданско-правовой ответственности за нарушение прав 

потребителя (ОК-7; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

118. Понятие и содержание права потребителя на возмещение вреда (ОК-4; ПК-10; 

ПК-19; ПК-21) 

119. Понятие и виды публичной охраны прав потребителей. Государственная 

защита прав потребителей (ОК-4; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 

120. Полномочия Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (ОК-4; ОК-7; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-21) 
 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература:  

1. Балашов А.И., Рудаков Г.П. Правоведение: Учебник для вузов. 6-е изд. доп. и перераб.  

     Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2015. – 544 с. 

2. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям высш. проф. образования группы «Здравоохранение» / В. В. Сергеев [и 

др.]. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 400 с. – URL : www.studmedlib.ru 

 

б) дополнительная литература: 

http://www.studmedlib.ru/
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3. Леонтьев О.В. Правоведение: Учебник  для  медицинских  вузов / О.В.Леонтьев. – Спб.: 

    СпецЛит, 2010. – 176 с. 

4. Леонтьев, О.В. Правоведение т. 2 [Электронный ресурс] : учебник.— СПб. : СпецЛит, 

2013. – 175 с. – URL: e.lanbook.com 

5. Медицинское право. В 3-х томах [Электронный ресурс] : учебный комплекс / Сергеев 

Ю.Д. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 784 с. - ttp://www.studmedlib.ru 

 

в) основные нормативно-правовые акты: 

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950) 

    (с изм. от 13.05.2004) // Собрание законодательства РФ, 08.01.2001. N 2. ст. 163. 

2. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

    10.12.1948) // Российская газета, 10.12.1998. 

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

     (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о  поправках к Конституции РФ от 

    30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 

    11-ФКЗ)// Собрание законодательства РФ, 04.08.2014. N 31. ст. 4398. 

4. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) 

     // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996. N 25. ст. 2954. 

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. 

    от 17.04.2017)// Собрание законодательства РФ, 24.12.2001. N 52 (ч.I), ст. 4921. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации  (часть первая) от 30.11.1994  N 51-ФЗ (ред.  

    от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 

7.  Гражданский кодекс Российской Федерации  (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред.  

    от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ,  29.01.1996, N 5, ст. 410. 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Проведение чтений лекций осуществляется:  

Лекционная аудитория № 326 УЛК, лекционная аудитория № 173 (Воронежская 

область, г. Воронеж, ул. Студенческая, 10; вид учебной деятельности: лекционные 

занятия). Сопровождение лекций осуществляется с помощью мультимедийного комплекса 

(ноутбук, проектор, экран); усилителя для микрофона и микрофона. Все аудитории 

оснащены учебными досками, достаточным количеством парт и стульев. 

2. Проведение занятий осуществляется: 

Учебные аудитории № 59, № 62 - кафедра судебной медицины и правоведения; 

Воронежская область, г. Воронеж, ул. Студенческая, 10 (вид учебной  деятельности: 

семинарский тип - практические занятия). Все учебные аудитории оснащены учебными 

досками, достаточным количеством учебных столов, стульев для студентов и 

преподавателя. При проведении занятий используется методические указания для 

студентов, тестовые задания, методические рекомендации для преподавателей, копии и 

выписки из действующих нормативно-правовых актов. 

Для подготовки к учебным занятиям студентам предоставлены возможности 

использования двух читальных залов ВГМУ со специально оборудованными 

помещениями и учебным фондом. Имеется возможность постоянного пользования 

электронной библиотекой, залом электронных ресурсов с выходом в «Интернет». 

3. Оснащенность для самостоятельной работы студентов:  

Используя зал электронных ресурсов (помещение № 5) обучающиеся имеют 

возможность доступа к сети «Интернет», кроме того обучающимся обеспечен 

персональный доступ к электронным библиотечным системам (ЭБС) через сайт 

библиотеки: http lib://vrngmu.ru/. Электронно-библиотечная система включает в себя 

следующие электронные базы: «Консультант студента» (studmedlib.ru); «Консультант 

врача» (www.rosmedlib.ru); «Medline With Fulltext» (search.ebscohost.com); «BookUp» 

(www.books-up.ru); «Лань» (e.lanbook.com). 

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.books-up.ru/

