




1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель – дать будущим специалистам системы здравоохранения оптимальный объем правовых знаний, 

позволяющий аргументировано принимать решение при осуществлении профессиональной медицинской 
деятельности, формировать у них правосознание и уважение к Закону.  

Задачи: 
− диагностика заболеваний и патологических состояний у подростков и взрослых на основе клинических и 

лабораторно-инструментальных методов исследования; 
− лечение подростков и взрослых с использованием терапевтических методов; 
− анализ научной литературы и официальных статистических обзоров; 
− ознакомление с профилактическими и противоэпидемиологическими мероприятиями, направленными на 

предупреждение возникновения неинфекционных, инфекционных, паразитарных и профессиональных 
заболеваний. 

− ознакомление с мероприятиями по формированию у взрослого населения и подростков позитивного поведения, 
направленного на сохранение и повышение уровня здоровья, и мотивации к внедрению элементов здорового 
образа жизни и устранению вредных привычек. Обучение общению и взаимодействию с обществом, коллективом, 
семьей, партнерами, пациентами и их родственниками.  

− обучение ведению отчётно-учётной документации в медицинских организациях. 
2. Место учебной дисциплины в структуре опоп во 
Дисциплина «Правоведение» относится к обязательным дисциплинам варитивной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 
В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 4-й семестр. 
Дисциплина «Правоведение» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по 

направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 
В качестве «входных» знаний дисциплины «Правоведение» используются знания и умения, полученные 

обучающимися при изучении дисциплин:  
− Биофизика и основы информатики 
− Анатомия 
− Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения 

Дисциплина «Правоведение» может являться предшествующей при изучении дисциплин: безопасность 
жизнедеятельности, медицина катастроф, госпитальная терапия, судебная медицина, хирургия. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины. 

ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося по завершении освоения программы 
учебной дисциплины (модуля) 
ОК-4; ОПК-3 

Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

Перечень 
компетенций, 
которыми 
должны овладеть 
обучающиеся в 
результате 
освоения 
образовательной 
программы 

Степень 
реализации 
компетенции при 
изучении 
дисциплины 
(модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

Знания Умения Владения 
(навыки) 

а) общекультурные компетенции 
ОК-4 

Способностью 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность 
за принятые 
решения 

Компетенци
я реализуется в 
части 
применения 
Правоведения в 
профессионально
й деятельности 

систему 
действий в 
нестандартных 
ситуациях, 
возможные 
варианты 
социальной и 
этической 
ответственности 
за принятые 
решения, в том 
числе при работе 

применять 
систему 
действий в 
нестандартных 
ситуациях и 
оценивать 
возможные 
варианты 
социальной и 
этической 
ответственности 
за принятые 

навыками 
применения 
системы 
действий в 
нестандартных 
ситуациях и 
оценки 
возможных 
вариантов 
социальной и 
этической 
ответственности 



с пациентами и 
родственниками 

решения, в том 
числе при работе 
с пациентами и 
родственниками 

за принятые 
решения, в том 
числе при работе 
с пациентами и 
родственниками 

б) общепрофессиональные компетенции 
ОПК-3 

Способностью 
использовать 
основы 
экономических и 
правовых знаний 
в 
профессионально
й деятельности 

Компетенци
я реализуется в 
части 
применения 
Правоведения в 
профессионально
й деятельности 

нормы 
российского и 
зарубежного 
права, основные 
принципы и 
положения 
конституционног
о, гражданского, 
трудового, 
семейного, 
административно
го права; 
морально-
этические нормы, 
правила и 
принципы 
профессионально
го врачебного 
поведения, права 
пациента и врача, 
этические основы 
современного 
медицинского 
законодательства; 
основные этапы, 
особенности 
развития и 
современное 
состояние 
экономических 
систем, условия 
функционировани
я национальной 
экономики, 
понятия и 
факторы 
экономического 
роста 

раскрыть 
основные 
понятия и 
определения в 
области права; 
использовать 
основы правовых 
знаний в 
различных 
сферах 
профессионально
й деятельности; 
творчески 
подходить к 
изучению и 
решению 
экономических 
ситуаций, 
выявлять 
закономерности 

основами 
правовых 
знаний, 
навыками 
анализа 
нормативных 
актов, 
регулирующих 
отношения в 
профессионально
й деятельности; 
приемами и 
навыками 
экономического 
мышления, 
использования 
оптимизационны
х моделей, 
выявления 
взаимосвязи 
экономических 
субъектов 

 офессиональные компетенции 
 редусмотрены     

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
в 

семестре 
4 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 



Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
в 

семестре 
4 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 2 70 70 
Лекции (Л)  34 34 
Практические занятия (ПЗ)  34 34 
Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 

работа с обучающимся (ИР), предусмотренные учебным 
планом подготовки 

 2 2 

Промежуточная аттестация: зачет 0 0 0 
Самостоятельная работа (СР) 
в том числе по курсовой работе (проекту) 

1 
 38 38 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 
В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий. 

Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий приведена в Таблице 3, содержание дисциплины по темам 

(разделам) – в Таблице 4. 

Таблица 3. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

или астрономических часов и видов учебных занятий 

№ Наименование темы 
(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 
(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.
1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 4 

 Раздел I. Основы теории 
государства и права. 13 4 4 0 1 4 

 Раздел II. 
Конституционное право. 12 4 4 0 0 4 

 Раздел III. Уголовное 
законодательство в РФ. 13 4 4 0 1 4 

 

Раздел IV. Гражданское 
законодательство как гарант 
обеспечения прав граждан в 

сфере здравоохранения. 

12 4 4 0 0 4 

 
Раздел V. 

Административное право. 
Семейное право. 

12 4 4 0 0 4 

 

Раздел VI. Основы 
экологического и 
информационного права 
РФ. 

12 4 4 0 0 4 

 

Раздел VII. Правовое 
регулирование труда и 
социального обеспечения 
медицинских 

12 4 4 0 0 4 



№ Наименование темы 
(раздела) 

Количество часов 

Всего Контактные часы 
(аудиторная работа) СР 

работников. 

 

Раздел VIII. 
Медицинское право. 
Аналитический обзор 
законодательства РФ об 
охране здоровья граждан. 

11 3 3 0 0 5 

 

Раздел IX. 
Организационно-правовые 
основы управления 
здравоохранением. 

11 3 3 0 0 5 

Всего 108 34 34 0 2 38 
Промежуточная аттестация (зачет) 0 
ИТОГО 108 70 38 

Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – групповые / индивидуальные 

консультации 

Таблица 4. Содержание дисциплины по темам (разделам) 

№ Наименование 
темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 
 Раздел I. Основы 

теории государства и 
права. 

 

Понятие, сущность и признаки государства. Государство как 
социальный и политический инструмент. Правовое государство и 
гражданское общество. Отличительные особенности Российского 
государства. Понятие, структура и система права. Отрасль права и 
правовой институт. Источники права. Нормы права и их структура. 
Нормативные акты и их виды. Правоотношения. Правомерное 
поведение, правонарушения и юридическая ответственность. 
Законность, правопорядок и дисциплина. Правосознание и 
правовая культура. 

 
 Раздел II. 

Конституционное 
право. 

 

Конституция Российской Федерации - Основной Закон страны: 
сущность, структура и юридические признаки. Основы 
конституционного строя России. Права, свободы и обязанности 
российских граждан. Избирательная система. Полномочия 

Президента России. Федеральное собрание - Парламент 
Российской Федерации: Совет Федерации и Государственная Дума. 
Правительство России. Органы судебной власти. 

Местное самоуправление. 
 

 Раздел III. 
Уголовное 
законодательство в 
РФ. 

 

Понятие и источники уголовного права. Задачи и принципы 
уголовного законодательства. Понятие преступления. Состав 
преступления: объект, объективная сторона, субъект (специальный 
субъект) и субъективная сторона. Обстоятельства, исключающие 
преступность деяния. Крайняя необходимость, обоснованный риск, 

исполнение приказа или распоряжения. Наказание и его виды. 
Принудительные меры медицинского характера. Виды 
преступлений. Понятие Особенной части уголовного права. 
Квалификация преступлений. Система Особенной части 
уголовного права. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Общая характеристика отдельных видов преступлений. 
Неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ). Причинение смерти 
по неосторожности вследствие ненадлежащего 



№ Наименование 
темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 
исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 

ст. 109 УК РФ). Понятие врачебной ошибки и несчастного случая в 
медицинской деятельности. Причинение тяжкого или средней 
тяжести вреда здоровью по неосторожности вследствие 

ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных 
обязанностей (ч.ч. 2. и 4 ст. 118 УК РФ). Принуждение к изъятию 
органов или тканей человека для трансплантации (ст. 120 УК РФ). 
Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие 
ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных 
обязанностей (ч.4 ст. 122 УК РФ). 

Незаконное производство аборта (ст. 123 УК РФ). Убийство в 
целях использования органов и тканей потерпевшего (п. «м» ч. 2 
ст. 105 УК РФ). Подмена ребенка (ст. 153 УКРФ). Разглашение 
тайны усыновления (удочерения) (ст. 155 УК РФ), незаконное 

приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 
228). Незаконное производство, сбыт или пересылка средств, 
психотропных веществ или их аналогов (ст. 228.1). Нарушение 
правил оборота наркотических средств или психотропных веществ 
(ст. 228.2). Хищение либо вымогательство наркотических средств 
или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ). Незаконная выдача 
либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на 
получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 
233 УК РФ). Незаконный оборот сильнодействующих или 
ядовитых веществ с целью сбыта (ст. 239 УК РФ). Незаконное 
занятие частной медицинской практикой или частной 
фармацевтической деятельностью (ст. 235 УК РФ). Нарушение 
санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ). Понятие 
должностного преступления и должностного лица в системе 

здравоохранения. Злоупотребление должностными 
полномочиями (ст. 285 УК РФ). 

Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). 
Получение взятки (ст. 290 УК РФ). Дача взятки (ст. 291 УК РФ). 
Служебный подлог (ст. 292 УК РФ). Халатность (ст. 293 УК РФ). 

Роль правового обучения и правового воспитания 
фармацевтических работников в профилактике профессиональных 
и должностных правонарушений в сфере здравоохранения. 

Понятие и источники уголовно-процессуального права. 
Органы государства и должностные лица, осуществляющие 
производство по уголовному делу. Участники уголовного процесса. 
Лица, привлекаемые в уголовном процессе для содействия органам 

государства в выполнении задач правосудия. Виды 
доказательства. Процессуальные основы судебно-медицинской 
экспертизы. Комиссионная судебно-медицинская 

экспертиза по делам о профессиональных правонарушениях 
медицинских и фармацевтических работников. 

Суд присяжных. Кассационное производство. Исполнение 
приговора. 

 
 Раздел IV. 

Гражданское 
законодательство как 
гарант обеспечения 

Понятие и источники гражданского права. Граждане как 
субъекты гражданского права. Правоспособность и дееспособность 
граждан. Юридические лица. Предпринимательская деятельность в 
сфере здравоохранения. 



№ Наименование 
темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 
прав граждан в 

сфере 
здравоохранения. 

Объекты гражданских прав. Вещи: понятие и классификации. 
Специфические особенности медицинской услуги. Служебная и 
коммерческая тайны. Интеллектуальная собственность. 
Нематериальные блага. Право на жизнь и здоровье — важнейшие 
личные неимущественные права граждан. Способы защиты 
гражданских прав, Гражданское правовая ответственность и сфера 
здравоохранения. Понятие и виды вреда в гражданском праве: 
материальный и моральный. Вред, причиненный источником 
повышенной опасности. Понятие и значение риска в гражданском 
праве. Сделки и представительство: понятие, виды и форма. 
Исковая давность: понятие, сроки, применение. Право 
собственности и его защита. Понятие, стороны, виды и 

исполнение обязательств. Гражданско-правовой договор: 
понятие, условия, виды, содержание, порядок заключения, форма, 
изменение и расторжение. Внедоговорные обязательства. 
Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или 
здоровью гражданина, вследствие ненадлежащего оказания 
медицинской  помощи. Понятие морального вреда в медицинской 
деятельности. Основания, способы и размер компенсации 
морального вреда при повреждении здоровья и причинении смерти 
пациенту. Медицинские учреждения и медицинские организации 
как субъекты обязательства за причинения вреда жизни и здоровью 
граждан. Понятие наследования. Наследственное правопреемство. 
Завещание, его содержание и участие медицинских работников в 
правовом оформлении. Понятие и источники гражданского 
процессуального права. Гражданское судопроизводство. Стадии 
гражданского процесса. Стороны в гражданском процессе. 

Судебные расходы. Сроки рассмотрения гражданских дел. 
Понятие, элементы и виды гражданских исков. Судебные 
доказательства. Экспертиза. Исполнение судебных решений. 

 
 Раздел V. 

Административное 
право. Семейное 
право. 

 

Понятие и источники административного права. Субъекты 
административного права - граждане и организации. Правовой 
статус и виды органов исполнительной власти. 

Сферы и принципы государственного управления. 
Государственное управление социальной сферой. Управление 
образованием и наукой. Государственная служба. Правовые акты в 
сфере управления. Административные правонарушения и 

административная ответственность. Виды административных 
взысканий. Органы (должностные лица), уполномоченные 
рассматривать дела об административных правонарушениях, в том 
числе в сфере охраны здоровья населения. Основные начала 
семейного законодательства. Семейный кодекс Российской 
Федерации и его структура. Понятие брака и семьи. Медицинское 
обследование лиц, вступающих в брак. Личные и имущественные 
права и обязанности супругов, родителей и детей. Усыновление 
(удочерение) детей. Тайна усыновления ребенка. Опека и 
попечительство над детьми. 

 
 Раздел VI. 

Основы 
экологического и 
информационного 

Общая характеристика экологического права Российской 
Федерации. Объекты экологического права. Правовое 
регулирование в области охраны окружающей среды. 
Экологический контроль и ответственность за нарушение 



№ Наименование 
темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 
права РФ. 

 
законодательства в области охраны окружающей среды. 

Законодательные и нормативно-правовые акты в области 
защиты информации и государственной тайны. Закон РФ «О 
государственной тайне». Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации», 
Федеральный закон «О персональных данных». Информация как 
объект правового регулирования. Информационные ресурсы: 
понятие, виды. Документированная информация. 

Информационная безопасность: понятие, организационно-
правовые способы охраны и защиты информации. Особые 
правовые режимы информации: понятие, режим персональных 
данных, режимы государственной, служебной, коммерческой 
тайны и ответственность за ее разглашение. 

Правовое регулирование профессиональной медицинской 
(врачебной) тайны. 

 
 Раздел VII. 

Правовое 
регулирование труда 
и социального 
обеспечения 
медицинских 

работников. 
 

Понятие и источники трудового права. Медицинские 
работники как субъект трудового права. Трудовые коллективы и 
профессиональные союзы, их полномочия и  права. Коллективный 
договор. Трудовой договор (контракт) с работниками 
здравоохранения. Перевод на другую работу - Основания 
прекращения трудового договора (контракта). 

Рабочее время и время отдыха работников сферы 
здравоохранения. Сверхурочные работы, заместительство, 
совместительство. Оплата труда фармацевтических работников. 
Гарантии и компенсации. Материальная ответственность 
работников здравоохранения. Материальная ответственность 
работодателя за вред, причиненный работнику в связи с 
повреждением здоровья. Дисциплина труда и дисциплинарная 
ответственность. Охрана труда в сфере здравоохранения. Правила 
охраны труда женщин и молодежи. Правовой порядок 
рассмотрения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

Право социального обеспечения в Российской Федерации. 
Государственное социальное страхование. Пособия по временной 
нетрудоспособности, беременности и родам. Трудовой стаж. 
Пенсии по старости. 

 
 Раздел VIII. 

Медицинское право. 
Аналитический 
обзор 
законодательства РФ 
об охране здоровья 
граждан. 

Развитие отечественного законодательства о здравоохранении. 
Концепция развития здравоохранения и медицинской науки в 
Российской Федерации. Понятие и источники медицинского права. 
Конституционное право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь (ст. 41-42 Конституции РФ). Отрасли российского нрава 
как гаранты обеспечения прав граждан в сфере здравоохранения. 

Основы законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан. Основные принципы охраны здоровья граждан. 
Компетенция, ответственность и полномочия в области охраны 
здоровья. Правовой режим организации здравоохранения. 

Система ведомственных организаций здравоохранения. 
Источники финансирования охраны здоровья граждан. Понятие 
аккредитации, лицензирования и сертификации. 

Правовой порядок лицензирования медицинских учреждений. 
Правовое значение стандартизации в сфере здравоохранения. 

Понятие и виды медицинского страхования. Субъекты 



№ Наименование 
темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 
медицинского страхования. 

Фонды обязательного медицинского страхования. Система и 
договор медицинского 

страхования. Права и обязанности страхователя, страховой 
медицинской организации и медицинского учреждения. 
Ответственность сторон в системе медицинского страхования. 

Программа государственных гарантий обеспечения граждан 
РФ бесплатной медицинской помощью. 

Право на информацию о факторах, влияющих на здоровье и 
медико-социальную помощь. Правовой порядок проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров. Права отдельных групп населения в области охраны 
здоровья: семьи, женщин, несовершеннолетних, военнослужащих, 
лиц пожилого возраста и инвалидов. Общая характеристика прав 
пациента. Правовой статус пациента. Право на информацию о 
состоянии своего здоровья. Информированное добровольное 
согласие на медицинское вмешательство. Правовой порядок 
оформления отказа от медицинского вмешательства. Оказание 
медицинской помощи без согласия граждан. Право на сохранение 
врачебной тайны. 

 Раздел IX. 
Организационно-
правовые основы 
управления 
здравоохранением. 

 

Юридические механизмы защиты прав пациента. Социальная 
защищенность врача и страхование профессиональной 
ответственности. Организационно-правовые основы деятельности 
комитетов по вопросам этики в области охраны здоровья граждан. 
Порядок проведения искусственного оплодотворения и 
имплантация эмбриона. Заявление Всемирной Медицинской 
Ассамблеи об искусственном оплодотворении и трансплантации 
эмбриона. Правовой порядок искусственного прерывания 
беременности (аборта) и медицинской стерилизации. 

Производство аборта по медицинским и социальным 
показаниям. Декларация Всемирной Медицинской Ассамблеи о 
медицинских абортах. Виды медицинской помощи: первичная 
медико-санитарная, скорая, специализированная, медико-
социальная. Медицинская помощь и медицинская услуга. 

Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании», Федеральный закон «О природных 
лечебных ресурсах, лечебнооздоровительных местностях и 
курортах». Правовой порядок применения новых методов 
профилактики, диагностики и лечения, а также лекарственных 
средств. Федеральный Закон «О лекарственных средствах». 
Медицинский эксперимент и биомедицинские исследования. 

 
Таблица 4.1 

 Тема Для изучения темы, обучающийся должен 
Знать Уметь Владеть 

 Раздел I. Основы 
теории государства и 
права. 

 

систему действий в 
нестандартных 
ситуациях, 
возможные варианты 
социальной и 
этической 
ответственности за 
принятые решения, в 

применять 
систему действий в 
нестандартных 
ситуациях и 
оценивать 
возможные 
варианты 
социальной и 

навыками 
применения 
системы действий в 
нестандартных 
ситуациях и оценки 
возможных 
вариантов 
социальной и 



том числе при работе 
с пациентами и 
родственниками 

этической 
ответственности за 
принятые решения, 
в том числе при 
работе с пациентами 
и родственниками 

этической 
ответственности за 
принятые решения, 
в том числе при 
работе с пациентами 
и родственниками 

 Раздел II. 
Конституционное 
право. 

 

нормы 
российского и 
зарубежного права, 
основные принципы 
и положения 
конституционного, 
гражданского, 
трудового, 
семейного, 
административного 
права; морально-
этические нормы, 
правила и принципы 
профессионального 
врачебного 
поведения, права 
пациента и врача, 
этические основы 
современного 
медицинского 
законодательства; 
основные этапы, 
особенности 
развития и 
современное 
состояние 
экономических 
систем, условия 
функционирования 
национальной 
экономики, понятия 
и факторы 
экономического 
роста 

раскрыть 
основные понятия и 
определения в 
области права; 
использовать 
основы правовых 
знаний в различных 
сферах 
профессиональной 
деятельности; 
творчески 
подходить к 
изучению и 
решению 
экономических 
ситуаций, выявлять 
закономерности 

основами 
правовых знаний, 
навыками анализа 
нормативных актов, 
регулирующих 
отношения в 
профессиональной 
деятельности; 
приемами и 
навыками 
экономического 
мышления, 
использования 
оптимизационных 
моделей, выявления 
взаимосвязи 
экономических 
субъектов 

 Раздел III. 
Уголовное 
законодательство в 
РФ. 

 

систему действий в 
нестандартных 
ситуациях, 
возможные варианты 
социальной и 
этической 
ответственности за 
принятые решения, в 
том числе при работе 
с пациентами и 
родственниками 

применять 
систему действий в 
нестандартных 
ситуациях и 
оценивать 
возможные 
варианты 
социальной и 
этической 
ответственности за 
принятые решения, 
в том числе при 
работе с пациентами 
и родственниками 

навыками 
применения 
системы действий в 
нестандартных 
ситуациях и оценки 
возможных 
вариантов 
социальной и 
этической 
ответственности за 
принятые решения, 
в том числе при 
работе с пациентами 
и родственниками 

 Раздел IV. 
Гражданское 
законодательство как 

нормы 
российского и 
зарубежного права, 

раскрыть 
основные понятия и 
определения в 

основами 
правовых знаний, 
навыками анализа 



гарант обеспечения 
прав граждан в 

сфере 
здравоохранения. 

основные принципы 
и положения 
конституционного, 
гражданского, 
трудового, 
семейного, 
административного 
права; морально-
этические нормы, 
правила и принципы 
профессионального 
врачебного 
поведения, права 
пациента и врача, 
этические основы 
современного 
медицинского 
законодательства; 
основные этапы, 
особенности 
развития и 
современное 
состояние 
экономических 
систем, условия 
функционирования 
национальной 
экономики, понятия 
и факторы 
экономического 
роста 

области права; 
использовать 
основы правовых 
знаний в различных 
сферах 
профессиональной 
деятельности; 
творчески 
подходить к 
изучению и 
решению 
экономических 
ситуаций, выявлять 
закономерности 

нормативных актов, 
регулирующих 
отношения в 
профессиональной 
деятельности; 
приемами и 
навыками 
экономического 
мышления, 
использования 
оптимизационных 
моделей, выявления 
взаимосвязи 
экономических 
субъектов 

 Раздел V. 
Административное 
право. Семейное 
право. 

 

систему 
действий в 
нестандартных 
ситуациях, 
возможные варианты 
социальной и 
этической 
ответственности за 
принятые решения, в 
том числе при работе 
с пациентами и 
родственниками 

применять 
систему действий в 
нестандартных 
ситуациях и 
оценивать 
возможные 
варианты 
социальной и 
этической 
ответственности за 
принятые решения, 
в том числе при 
работе с пациентами 
и родственниками 

навыками 
применения 
системы действий в 
нестандартных 
ситуациях и оценки 
возможных 
вариантов 
социальной и 
этической 
ответственности за 
принятые решения, 
в том числе при 
работе с пациентами 
и родственниками 

 Раздел VI. 
Основы 
экологического и 
информационного 
права РФ. 

 

нормы 
российского и 
зарубежного права, 
основные принципы 
и положения 
конституционного, 
гражданского, 
трудового, 
семейного, 
административного 
права; морально-
этические нормы, 

раскрыть 
основные понятия и 
определения в 
области права; 
использовать 
основы правовых 
знаний в различных 
сферах 
профессиональной 
деятельности; 
творчески 
подходить к 

основами 
правовых знаний, 
навыками анализа 
нормативных актов, 
регулирующих 
отношения в 
профессиональной 
деятельности; 
приемами и 
навыками 
экономического 
мышления, 



правила и принципы 
профессионального 
врачебного 
поведения, права 
пациента и врача, 
этические основы 
современного 
медицинского 
законодательства; 
основные этапы, 
особенности 
развития и 
современное 
состояние 
экономических 
систем, условия 
функционирования 
национальной 
экономики, понятия 
и факторы 
экономического 
роста 

изучению и 
решению 
экономических 
ситуаций, выявлять 
закономерности 

использования 
оптимизационных 
моделей, выявления 
взаимосвязи 
экономических 
субъектов 

 Раздел VII. 
Правовое 
регулирование труда 
и социального 
обеспечения 
медицинских 

работников. 
 

систему 
действий в 
нестандартных 
ситуациях, 
возможные варианты 
социальной и 
этической 
ответственности за 
принятые решения, в 
том числе при работе 
с пациентами и 
родственниками 

применять 
систему действий в 
нестандартных 
ситуациях и 
оценивать 
возможные 
варианты 
социальной и 
этической 
ответственности за 
принятые решения, 
в том числе при 
работе с пациентами 
и родственниками 

навыками 
применения 
системы действий в 
нестандартных 
ситуациях и оценки 
возможных 
вариантов 
социальной и 
этической 
ответственности за 
принятые решения, 
в том числе при 
работе с пациентами 
и родственниками 

 Раздел VIII. 
Медицинское право. 
Аналитический обзор 
законодательства РФ 
об охране здоровья 
граждан. 

нормы 
российского и 
зарубежного права, 
основные принципы 
и положения 
конституционного, 
гражданского, 
трудового, 
семейного, 
административного 
права; морально-
этические нормы, 
правила и принципы 
профессионального 
врачебного 
поведения, права 
пациента и врача, 
этические основы 
современного 
медицинского 
законодательства; 

раскрыть 
основные понятия и 
определения в 
области права; 
использовать 
основы правовых 
знаний в различных 
сферах 
профессиональной 
деятельности; 
творчески 
подходить к 
изучению и 
решению 
экономических 
ситуаций, выявлять 
закономерности 

основами 
правовых знаний, 
навыками анализа 
нормативных актов, 
регулирующих 
отношения в 
профессиональной 
деятельности; 
приемами и 
навыками 
экономического 
мышления, 
использования 
оптимизационных 
моделей, выявления 
взаимосвязи 
экономических 
субъектов 



основные этапы, 
особенности 
развития и 
современное 
состояние 
экономических 
систем, условия 
функционирования 
национальной 
экономики, понятия 
и факторы 
экономического 
роста 

 Раздел IX. 
Организационно-
правовые основы 
управления 
здравоохранением. 

 

систему 
действий в 
нестандартных 
ситуациях, 
возможные варианты 
социальной и 
этической 
ответственности за 
принятые решения, в 
том числе при работе 
с пациентами и 
родственниками 

применять 
систему действий в 
нестандартных 
ситуациях и 
оценивать 
возможные 
варианты 
социальной и 
этической 
ответственности за 
принятые решения, 
в том числе при 
работе с пациентами 
и родственниками 

навыками 
применения 
системы действий в 
нестандартных 
ситуациях и оценки 
возможных 
вариантов 
социальной и 
этической 
ответственности за 
принятые решения, 
в том числе при 
работе с пациентами 
и родственниками 

 
6. Образовательные технологии 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий (контактная работа 
(аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и самостоятельная работа обучающихся). Учебные 
занятия представлены следующими видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего 
контроля успеваемости: 

− лекции (занятия лекционного типа); 
− семинары(занятия семинарского типа); 
− групповые консультации; 
− индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу 

преподавателя с обучающимся; 
− самостоятельная работа обучающихся; 
− занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей программой отдельные виды 
учебных работ. Учебное задание (работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 
положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое изучение дисциплины с 
учётом лекционного материала, готовятся к практическим занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют 
подготовку к промежуточной аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных мероприятий дисциплины 
представлены в разделе 5 настоящей программы и фонде оценочных средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на занятиях осуществляется в 
соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск обучающегося к 
промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся допускается к 
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и мероприятий, 
предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. Преподаватель имеет право изменять 
количество и содержание заданий, выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 
подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет преподаватель, ведущий 
семинарские (практические) занятия. 



Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных занятий, не 
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). В случае наличия 
учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового 
обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподавателю реферативный 
конспект соответствующего раздела учебной и монографической литературы (основной и дополнительной) по 
рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме реферативного конспекта 
соответствующего раздела учебной и монографической литературы (основной и дополнительной) по 
рассматриваемым на практическом занятии вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, 
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку обучающемуся за 
невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной аттестации по 
дисциплине определен зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с положением о промежуточной 
аттестации обучающихся в университете и оценивается: на зачете – зачтено; незачтено и рейтинговых баллов, 
назначаемых в соответствии с принятой в вузе балльно-рейтинговой системой. 

Зачет принимает преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия по курсу. 
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде оценочных средств по 

дисциплине. 
 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 
 
Таблица 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств 
контроля (вопросы 

самоконтроля) 

Учебно-
методическое 
обеспечение* 

Трудоемкость 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 
 Раздел I. Основы 

теории государства и 
права. 

 

Подготовка к 
практическим занятиям по 
вопросам, предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-5] 
Д: [1-4] 

4 

 Раздел II. 
Конституционное 
право. 

 

Подготовка к 
практическим занятиям по 
вопросам, предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-5] 
Д: [1-4] 

4 

 Раздел III. 
Уголовное 
законодательство в 
РФ. 

 

Подготовка к 
практическим занятиям по 
вопросам, предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-5] 
Д: [1-4] 

4 

 Раздел IV. 
Гражданское 
законодательство как 
гарант обеспечения 
прав граждан в 

Подготовка к 
практическим занятиям по 
вопросам, предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

О: [1-5] 
Д: [1-4] 

4 



сфере 
здравоохранения. 

Подготовка к вопросам 
промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

 Раздел V. 
Административное 
право. Семейное 
право. 

 

Подготовка к 
практическим занятиям по 
вопросам, предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-5] 
Д: [1-4] 

4 

 Раздел VI. 
Основы 
экологического и 
информационного 
права РФ. 

 

Подготовка к 
практическим занятиям по 
вопросам, предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-5] 
Д: [1-4] 

4 

 Раздел VII. 
Правовое 
регулирование труда и 
социального 
обеспечения 
медицинских 

работников. 
 

Подготовка к 
практическим занятиям по 
вопросам, предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-5] 
Д: [1-4] 

4 

 Раздел VIII. 
Медицинское право. 
Аналитический обзор 
законодательства РФ 
об охране здоровья 
граждан. 

Подготовка к 
практическим занятиям по 
вопросам, предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-5] 
Д: [1-4] 

5 

 Раздел IX. 
Организационно-
правовые основы 
управления 
здравоохранением. 

 

Подготовка к 
практическим занятиям по 
вопросам, предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-5] 
Д: [1-4] 

5 

 
Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – порядковый номер 

по списку 
 
Более углубленное изучение темы самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением 
данной темы. При выполнении заданий используется наглядное представление материала. Система накапливания 
результатов выполнения заданий позволяет создать копилку знаний, умений и навыков, которая используется как 
при прохождении практики, так и в будущей профессиональной деятельности. 

 
8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю), входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 
(модуля), включает в себя:  

− перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины (п. 3); 
− описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, а также 

описание шкал оценивания, включающих три уровня освоения компетенций (минимальный, базовый, высокий). 
Примерные критерии оценивания различных форм промежуточной аттестации приведены в таблицах 8.1 и 8.2. 
Такие критерии должны быть разработаны по всем формам оценочных средств, используемых для формирования 
компетенций данной дисциплины; 



− типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

 
Таблица 6.1 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме зачета 
Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме зачета 
«Зачтено» Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов или 

в целом, или большей частью, необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы или в основном сформированы, все 
или большинство предусмотренных рабочей программой учебных заданий 
выполнены, отдельные из выполненных заданий содержат ошибки 

«Не зачтено» Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 
навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них, 
большинство предусмотренных рабочей учебной программой заданий не 
выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, качество их выполнения 
оценено числом баллов, близким к минимуму. 

 
Таблица 6.2 
Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме экзамена 
«Отлично» Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов, 

системно и глубоко, необходимые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все предусмотренные рабочей учебной 
программой учебные задания выполнены безупречно, качество их 
выполнения оценено числом баллов, близким к максимуму. 

«Хорошо» Теоретическое содержание курса освоено в целом без пробелов, 
необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 
основном сформированы, предусмотренные рабочей учебной программой 
учебные задания выполнены с отдельными неточностями, качество 
выполнения большинства заданий  оценено числом баллов, близким к 
максимуму. 

«Удовлетворительно» Теоретическое содержание курса освоено большей частью, но пробелы не 
носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом в основном сформированы, большинство 
предусмотренных рабочей учебной программой учебных заданий выполнены, 
отдельные из выполненных заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые навыки 
работы не сформированы или сформированы отдельные из них, большинство 
предусмотренных рабочей учебной программой учебных заданий не 
выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, качество их выполнения 
оценено числом баллов, близким к минимуму. 

 
Все формы оценочных средств, приводимые в рабочей программе, соответствуют 

содержанию учебной дисциплины, и определяют степень сформированности компетенций 
по каждому результату обучения. 

 
 
 

Таблица 6.3. 
Степень формирования компетенций формами оценочных средств по темам дисциплины 

№ п/п Тема Форма оценочного средства Степень 
формирования 
компетенции 

 Раздел I. Основы Реферат ОК-4; ОПК-3 



теории государства и 
права. 

 

Тесты 
Вопросы для устного опроса на 
семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 
Вопросы к промежуточной 

аттестации 

 (10%) 

 Раздел II. 
Конституционное право. 

 

Реферат 
Тесты 
Вопросы для устного опроса 

на семинарских занятиях 
Контрольные вопросы 
Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОК-4; ОПК-3 
 (10%) 

 Раздел III. Уголовное 
законодательство в РФ. 

 

Реферат 
Тесты 
Вопросы для устного опроса 

на семинарских занятиях 
Контрольные вопросы 
Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОК-4; ОПК-3 
 (10%) 

 Раздел IV. 
Гражданское 
законодательство как 
гарант обеспечения прав 
граждан в 

сфере 
здравоохранения. 

Реферат 
Тесты 
Вопросы для устного опроса 

на семинарских занятиях 
Контрольные вопросы 
Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОК-4; ОПК-3 
 (10%) 

 Раздел V. 
Административное право. 
Семейное право. 

 

Реферат 
Тесты 
Вопросы для устного опроса 

на семинарских занятиях 
Контрольные вопросы 
Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОК-4; ОПК-3 
 (10%) 

 Раздел VI. Основы 
экологического и 
информационного права 
РФ. 

 

Реферат 
Тесты 
Вопросы для устного опроса 

на семинарских занятиях 
Контрольные вопросы 
Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОК-4; ОПК-3 
 (10%) 

 Раздел VII. Правовое 
регулирование труда и 
социального обеспечения 
медицинских 

работников. 
 

Реферат 
Тесты 
Вопросы для устного опроса 

на семинарских занятиях 
Контрольные вопросы 
Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОК-4; ОПК-3 
 (10%) 

 Раздел VIII. 
Медицинское право. 
Аналитический обзор 
законодательства РФ об 
охране здоровья граждан. 

Реферат 
Тесты 
Вопросы для устного опроса 

на семинарских занятиях 
Контрольные вопросы 
Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОК-4; ОПК-3 
 (10%) 

 Раздел IX. 
Организационно-правовые 

Реферат 
Тесты 

ОК-4; ОПК-3 
 (20%) 



основы управления 
здравоохранением. 

 

Вопросы для устного опроса на 
семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 
Вопросы к промежуточной 
аттестации 

 
Типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах (практических занятиях) 

1 Государство как социальный и политический инструмент. Теория государства. 

2 Теория права. Правомерное поведение, правонарушения и юридическая ответственность. Законность, 

правопорядок и дисциплина. 

3 Национально-государственное устройство РФ. Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя РФ. Конституционный статус личности, основные права и свободы человека и 

гражданина. Понятие и принципы гражданства в РФ. 

4 Государственное устройство РФ. Органы государственной власти РФ и субъектов РФ. Избирательное право 

и избирательные системы РФ. Конституционно-правовые основы местного самоуправления. 

5 Понятие гражданского правоотношения. Объекты, субъекты гражданских правоотношений. Понятие и виды 

сделок. Форма сделки. Основания признания сделок недействительными. Право собственности. 

Типовые темы рефератов 

1. Современная наука о происхождении государства. 

2. Типология государств. 

3. Формы правления, государственного устройства, политического режима. 

4. Политическая система современного общества. 

5. Система нормативных актов в России. 

Типовые тесты / задания 

1. Право законодательной инициативы принадлежит:  

1. только Президенту  

2. Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, 

Правительству РФ, законодательным органам субъектов РФ, Конституционному суду РФ, Верховному суду РФ по 

вопросам из ведения.  

3. только членам Совета Федерации  

4. Президенту РФ, Совету Федерации  

5. Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы главам 

субъектов Федерации  

2. Обособленная внутри отрасли группа правовых норм, регулирующих однородные общественные 

отношения это:  

1. институт права  

2. подотрасль права  

3. система права  

4. отрасль права  

3. Правительство слагает свои полномочия перед:  

1. Вновь избранной Государственной Думой  

2. Вновь избранным Президентом  



3. Вновь избранным Правительством  

4. Вновь избранным Советом Федерации  

4. В государственной Думе, как законодательном органе происходит:  

1. Подготовка законопроекта  

2. Обсуждение законопроекта  

3. Принятие законопроекта  

4. Подготовка, обсуждение и принятие законопроекта  

5. Совокупность правовых ном родственных институтов конкретной отрасли права это:  

1. институт права  

2. отрасль права  

3. подотрасль права  

4. система права  

Типовые контрольные вопросы 

1. В чем заключаются права и обязанности граждан в сфере охраны 

здоровья? 

2. Как реализуется право на информацию о факторах, влияющих на 

здоровье? 

3. Что означает «добровольное информированное согласие на 

медицинское вмешательство»? 

4. Что понимается под медицинской экспертизой в соответствии с 

законодательством? 

5. С какой целью проводится медико-социальная экспертиза? 

Типовые вопросы к промежуточной аттестации 

1. Многообразие теорий происхождения государства и права и причины их 

возникновения. 

2. Понятие и основные признаки государства. 

3. Особенности форм государства и их виды. 

4. Формы правления, особенности форм правления современных государств. 

5. Формы государственного устройства. 

Все оценочные средства к дисциплине приведены в ФОС, который является приложением к настоящей РПД. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины/модуля 

9.1. Основная литература 
1. Медицинское право: учебное пособие. Сашко С.Ю., Кочорова Л.В. 2011. - 352 с.  
2. Управление и экономика здравоохранения: учебное пособие / Вялков А.И., Кучеренко В.З., Райзберг Б.А. и   

    др.; Под ред. А.И. Вялкова. - 3-е изд., доп. 2013.  
3. Зассеева В.С. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.С. Зассеева. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Троицкий мост, 2017. — 126 c.  
4. Маилян С.С. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов неюридического профиля 

/ С.С. Маилян. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 415 c.  
5. Шаблова Е.Г. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Г. Шаблова, О.В. Жевняк, Т.П. 

Шишулина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 
2016. — 192 c.  
 

9.2. Дополнительная литература: 
 

1. Правоведение: руководство в 2-х частях./Под рук. Ю.Л.Шевченко, В.П.Сальникова._М.:ГЭОТАР-МЕД,2003. 



2. Леонтьев О.В. Правоведение. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебник для медицинских вузов / О.В. Леонтьев. — 
Электрон. текстовые данные. — СПб. : СпецЛит, 2013. — 176 c.  

3. Лузанова И.М. Правоведение. Правовые основы охраны здоровья [Электронный ресурс] : пособие для 
самостоятельной работы студентов / И.М. Лузанова, Е.Ю. Калинина, А.И. Сергеев. — Электрон. текстовые 
данные. — Оренбург: Оренбургская государственная медицинская академия, 2010. — 62 c.  

4. Леонтьев О.В. Правоведение. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник для медицинских вузов / О.В. Леонтьев. — 
Электрон. текстовые данные. — СПб. : СпецЛит, 2010. — 176 c.  

 
10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 
1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: http://elibrary.ru/  
2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php– Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором университета с ЭБС. 
3. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/– 

Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором университета с ЭБС. 
4. Справочно-правовая система «Консультант-плюс». http://www.consultant.ru. Доступ возможен с любого 

компьютера, включённого в университетскую сеть ИнгГУ 
5. База данных «Полпред». http://www.polpred.com. Доступ возможен с любого компьютера, включённого в 

университетскую сеть ИнгГУ 
6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Свободный доступ по сети 

Интернет. 
 
11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические указания предназначены для помощи обучающимся в освоении Для успешного обучения 
обучающийся должен готовиться к лекции, которая является важнейшей формой организации учебного процесса. 
Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 
− систематизирует учебный материал, 
− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 
− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора), 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке, 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 
− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с 

учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
− выпишите основные термины,  
− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из 

вопросов, 
− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до 

семинарского занятия) во время текущих консультаций преподавателя, 
− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 
− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние являются эффективными 

формами работы); 
− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и учебных вопросов может 

быть использована вами в качестве ориентира в организации обучения. 
Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации необходимо готовиться 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 
дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные 
результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и другой учебно-
методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 
− тематические планы лекций и практических занятий; 
− контрольные мероприятия; 
− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
− перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.polpred.com/


После этого у вас может сформироваться чёткое представление об объеме и характере знаний и умений, 
которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и 
практических занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения 
промежуточной аттестации. 

 
12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

12.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные технологии, необходимые 
для подготовки презентационных материалов и материалов к занятиям (компьютеры с программным обеспечением 
для создания и показа презентаций, с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, 
профессиональные ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду вуза. 

12.2. Перечень программного обеспечения 
Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима программа PowerPoint. 
12.3. Перечень информационных справочных систем 
 

№ 
п/п 

Ссылка на 
информационный ресурс 

Наименование разработки 
в электронной форме 

Доступность 

1.  Электронно-
библиотечная система 

IPRbooks. 

http://iprbookshop.ru  Регистрация по IP-адресам 
в локальной сети ИнгГУ, 

которая позволяет пользоваться 
ЭБС IPRbooks из любой точки, 

имеющей доступ к сети 
Интернет. 

2.  Справочно-правовая 
система «Консультант-

плюс» 

http://www.consultant.ru 
 

Доступ возможен с любого 
компьютера, включённого в 

университетскую сеть ИнгГУ 
3.  База данных 

«Полпред» 
http://www.polpred.com Доступ возможен с любого 

компьютера, включённого в 
университетскую сеть ИнгГУ 

4.  Информационная 
система «Единое окно 

доступа к 
образовательным 

ресурсам» 

http://www.window.edu.ru 
 

Свободный доступ по сети 
Интернет. 

5.  Информационная 
система «Экономика. 

Социология. 
Менеджмент» 

http://www.ecsosman.ru  Свободный доступ по сети 
Интернет. 

6.  Сайт Высшей 
аттестационной комиссии 

http://www.vak.ed.gov.ru 
 

Свободный доступ по сети 
Интернет. 

7.  В помощь аспирантам http://www.dis.finansy.ru 
 

Свободный доступ по сети 
Интернет. 

8.  Elsevier http://www.sciencedirect.com;  
http://www.scopus.com  

Доступ возможен с любого 
компьютера, включённого в 
университетскую сеть ИнгГУ 

9.  Гарант 
  

http://www.aero.garant.ru  Доступ возможен с любого 
компьютера, включённого в 

http://iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.window.edu.ru/
http://www.ecsosman.ru/
http://www.vak.ed.gov.ru/
http://www.dis.finansy.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
http://www.aero.garant.ru/


университетскую сеть ИнгГУ 
10.  Росметод 

   
http://росметодкабинет.рф/  Доступ возможен с любого 

компьютера, включённого в 
университетскую сеть ИнгГУ 

11.  Справочно-правовая 
система «Гарант» 

http://www.garant.ru/  Доступ возможен с любого 
компьютера, включённого в 
университетскую сеть ИнгГУ 

12.  Электронный 
образовательный 
справочник «Информио» 

http://www.informio.ru/  Доступ возможен с любого 
компьютера, включённого в 
университетскую сеть ИнгГУ 

13.  Электронная 
библиотека научных 
публикаций, 
интегрированная с РИНЦ 

«eLIBRARY.RU» 

http://elibrary.ru/  Доступ возможен с любого 
компьютера, включённого в 
университетскую сеть ИнгГУ 

 
13. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины/модуля 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено нормативными 

требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 
г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений», Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения интерактивных методов обучения 
имеются столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки для круглых 
столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и 
рабочим местом); имеется доступ в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины ОПОП ВО  также 
учитываются образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также возможности беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лист изменений: 
 

http://%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82.%D1%80%D1%84/
http://www.garant.ru/
http://www.informio.ru/
http://elibrary.ru/
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