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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

  
1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Правое обеспечение профессиональной 
деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности 34.02.01. Сестринское дело 
   

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
дисциплина общепрофессионального цикла, направлена на освоение общих компетенций (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК) 

Медицинская сестра/брат (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями (ОК), 
включающими в себя способность: 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные различия 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу и человеку 

ОК 12. Организовать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

 
 Медицинская сестра/брат (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 
компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 
пациента и его окружения 

ПК 1.2. Проводить санитарно – гигиеническое воспитание населения 
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 
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заболеваний 

ПК 2.1. Предоставлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 
вмешательств 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно – диагностические вмешательства, взаимодействуя с 
участниками лечебного процесса 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 
использования 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделия 
медицинского назначения в ходе лечебно – диагностического процесса 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию 
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия 
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь 
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах 
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• использовать необходимые нормативно-правовые документы 
• защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством 
• анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• основные положения Конституции Российской Федерации; 
• права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации 
• понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности 
• законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности 
• организационно-правовые формы юридических лиц 
• правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 
• права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 
• порядок заключения трудового договора и основания его прекращения 
• правила оплаты труда 
• роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения 
• право социальной защиты граждан 
• понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника 
• виды административных правонарушений и административной ответственности, нормы защиты 

нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 
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1.4. Использование часов вариативной части 

 
№ 
п/п 

 

Дополнительные знания, 
умения 

№, наименование 
темы 

Объем 
часов 

Обоснование включения 
в рабочую программу 

1. Знать:  
 законодательные акты и 
другие нормативные 
документы, регулирующие 
правоотношения в процессе 
профессиональной 
деятельности 
 

Тема 2.1.  
Об основах 
охраны здоровья 
граждан в 
Российской 
Федерации 

 2 Изучение данной темы 
способствует 
формированию знаний  
важнейших  нормативных 
документов РФ, 
регулирующих сферу 
здравоохранения 

2. Знать:  
правовое положение 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности 
 

Тема 7.1.  
Предприниматель
ство в 
здравоохранении 
и его 
законодательное 
обеспечение 

2 Изучение данной темы 
способствует 
формированию знаний  
важнейших правовых 
положений субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

3. Знать:  
понятие дисциплинарной и 
материальной 
ответственности работника 
 
виды административных 
правонарушений и 
административной 
ответственности 
 

Тема 8.1.  
Виды 
ответственности 
медицинских 
работников 
учреждений и 
пациентов 

4 Изучение данной темы 
способствует 
формированию знаний  
видов ответственности за 
неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
профессиональных 
обязанностей 
медицинскими 
работниками, 
общим положениям по 
возмещению вреда 

 
 
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов 
• самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе: 
• практические занятия 

12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24  

в том числе: 
• реферативные сообщения 
• составление памяток, планов и задач 

 
2 

22 
Итоговая аттестация в форме   комплексного  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

РАЗДЕЛ 1.  
Введение 
 

 
4/ 0 / 2 

Т/ П/ С.р.  

Тема 1.1.  
Краткая история 
законодательства, ре-
гулирующего 
деятельность 
медицинских работников 

 4/ 0/  2 
Т/П/С.р. 

 

Содержание учебного материала    

1. Краткая история законодательства, регулирующего деятельность медицинских 
работников. 
Развитие законодательства в области регулирования медицинской деятельности (Древний 
Восток, Средние века). Становление законодательства в области медицины на Руси  
Международное законодательство в области медицинского права: Международный кодекс 
медицинской этики (1983), заявление и Декларация о политике в области охраны здоровья 
детей (1987) и др. Международные организации здравоохранения. Всемирная медицинская 
ассоциация, Всемирная организация здравоохранения, Европейская медицинская ассоциация и 
др. Российские организации здравоохранения 

2 1 

 2. Важнейшие правовые акты РФ, регулирующие сферу здравоохранения: Конституция РФ 
(1993), закон РФ «Об основах охраны здоровья граждан в России». Закон РФ «О медицинском 
страховании граждан Российской Федерации» (1991). Закон РФ «О защите прав потребителей» 
(1992). Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (1999) и 
другие. Место и роль медицинского права в системе законодательства Российской Федерации 

2 1 

Самостоятельная работа 
Подбор информации по теме. Решение задач, тестирование 

2  

РАЗДЕЛ 2. 
Законодательство 
Российской Федерации 
об охране здоровья 
граждан 

 

8 / 2 / 4 
   Т/ П/ С.р. 

  

Тема 2.1.  
Об основах охраны 

 6 / 0 /  2 
  Т/ П/ С.р. 
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здоровья граждан в 
Российской Федерации 

Содержание учебного материала     

1. Общая характеристика базовых законов, определяющих политику государства в области 
охраны здоровья граждан. Основные принципы и задачи по охране здоровья граждан. 
Компетенция государства, субъектов РФ и муниципальных учреждений в разработке и 
осуществлении государственных, региональных и муниципальных программ по охране 
здоровья. Основные права граждан при оказании им медицинской помощи 

2 2 

2. Планирование семьи и регулирование репродуктивной функции человека. Гарантии 
государства по осуществлению медико-социальной помощи гражданам. Медицинская 
экспертиза, понятие и виды. Ответственность медицинских работников за причинение вреда 
здоровью граждан. Права и социальная защита медицинских и фармацевтических работников 

2 2 

3. Закон Российской Федерации «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» 

2 2 

Самостоятельная работа 
Выполнение индивидуального творческого задания 

2  

Тема 2.2.  
Понятие и виды 
медицинского 
страхования. Система 
медицинского 
страхования. 
Деятельность страховых 
медицинских 
организаций 

 2/   2/    2 
Т/  П/ С.р. 

 

Содержание учебного материала     
2. Понятие и виды медицинского страхования. Система медицинского страхования. 

Деятельность страховых медицинских организаций. Деятельность медицинских учреждений в 
системе медицинского страхования. Ответственность сторон в системе медицинского 
страхования 
Основные принципы и система организации санэпидемиологической защиты населения в РФ. 
Основания возникновения отношений между гражданами и лечебными учреждениями при 
оказании медицинской помощи (виды договоров) 

2 2 

Практическое занятие   

1. Закон РФ «О медицинском страховании граждан Российской Федерации» 2 

Самостоятельная работа 
Работа с текстами: закон о медицинском страховании РФ. Решение задач и составление иска, жалобы, 
претензии 

2 

РАЗДЕЛ 3. Права и 
обязанности лечебных 
учреждений и граждан 
при оказании медицин-
ской помощи   

 

4/  2/    4 
 Т/ П/ С.р. 
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Тема 3.1.  
Права и обязанности 
лечебных учреждений и 
граждан при оказании 
медицинской помощи 
 

 4/   2/  4 
  Т/ П/ С.р. 

 

Содержание учебного материала   

1. Права и обязанности при оказании квалифицированной медицинской помощи 
Бесплатность и платность лечения. 
Права и обязанности при предоставлении информации о диагнозе, методе лечения и 
возможных последствиях 

2 2 

 2. Права и обязанности при определении и соблюдении метода и режима лечения, при 
проведении медицинской экспертизы 
Права и обязанности при определении и соблюдении метода и режима лечения, при 
проведении медицинской экспертизы. Права и обязанности по сохранению врачебной тайны. 
Права и обязанности в связи с отказом от лечения. Эвтаназия 

2 2 

Практическое занятие   

1. Права граждан, отдельных групп населения в области охраны здоровья 2 
Самостоятельная работа  
Работа с текстами: «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации ».  Решение задач 
и составление иска, жалобы, претензии 

 4 

РАЗДЕЛ 4.  Особенности 
правового регулиро-
вания отдельных видов 
медицинской дея-
тельности 

 

4/  0/   4 
  Т/ П/ С.р. 

  

Тема 4.1  
Особенности правового 
регулирования 
отдельных видов 
медицинской дея-
тельности 

   4/  0/   4 
Т/ П/ С.р. 

 

Содержание учебного материала   

1. Правовое обеспечение проведения трансплантации органов и тканей. Правовое 
регулирование репродуктивной деятельности. Правовая основа оказания психиатрической 
помощи 

2 2 

2. Особенности правового регулирования отдельных видов медицинской деятельности 2 2 
Самостоятельная работа   
Работа с текстами: «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»   

  4  

РАЗДЕЛ 5. Основы 
законодательства в 

обеспечении социальной 
защиты населения 

 
    4/ 2/  2 
  Т/ П/ С.р. 
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Тема 5.1. 
Цели, задачи и 
принципы социальной 
политики государства 
 

    2/ 0/ 0 
Т/ П/ С.р. 

 

Содержание учебного материала   

1. Структура государственных и общественных организаций в системе социальной 
защиты населения. Функции органов социального обеспечения. Пенсионное обеспечение 
граждан РФ. Социальная защита семьи. Социальная защита различных групп населения 
(инвалиды, ветераны, жертвы техногенных и природных катастроф, беженцы и вынужденные 
переселенцы) 

2  2 

Тема 5.2.  
Социальная защита 
медицинских и 
фармацевтических 
работников 
 

    2/   2/   2     
Т/ П/ С.р. 

 

Содержание учебного материала   

 1. Социальная защита медицинских и фармацевтических работников 2  2 
Практическое занятие   

1. Социальная защита населения. Социальная защита интересов медицинских работников       2 
Самостоятельная работа   
Реферативные сообщения по теме занятия 

2 

РАЗДЕЛ 6. Подготовка 
средних медицинских 
работников 

 

   2/  2/   2 
Т/ П/ С.р. 

 
 

 

Тема 6.1. 
Система подготовки, 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
медицинских работников 

 2/   2/   2      
Т/ П/ С.р. 

 

Содержание учебного материала   

1. Характеристика законодательства в системе подготовки работников здравоохранения 
(Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании» и др.). Система подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации медицинских работников. Сертификация специалиста. Цели, задачи 
и порядок прохождения аттестации медицинских работников. Задачи и порядок выдачи 
лицензий на определенные виды деятельности медицинским работникам и учреждениям 

2 2 

Практическое занятие   

1. Законодательные основы аттестации и лицензирования медицинских работников и 
медицинских учреждений 

2 

Самостоятельная работа   
Работа с текстами  нормативных актов  в Российской Федерации 

2 
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РАЗДЕЛ 7. 
Законодательные основы 
предпринимательской 
деятельности 

 

4/  2/  2 
  Т/ П/ С.р. 

  

Тема 7.1.  
 
Предпринимательство в 
здравоохранении и его 
законодательное 
обеспечение 

 Т/ П/ С.р. 
4/   2/  2 

 

Содержание учебного материала   

1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности (Конституция РФ, 
гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс) 

2 2 

2. Закон РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности», закон РФ «О защите прав 
потребителей» и т.д. 
Система и порядок заключения договоров в предпринимательской деятельности. Защита прав 
и интересов предпринимателей 

2 2 

Практическое занятие   

 Закон РФ «О защите прав потребителей». 
Система и порядок заключения договоров в предпринимательской деятельности. Защита прав 
и интересов предпринимателей 

2 

 Самостоятельная работа   
Работа с текстами  нормативных актов  в Российской Федерации.  Изучение законодательной базы 
предпринимательства в здравоохранении 

2 

РАЗДЕЛ 8. 
Ответственность 
медицинских работников 
учреждений, пациентов 

 

6/ 2/  4 
   Т/ П/ С.р. 

  

Тема 8.1.  
 
Виды ответственности 
медицинских работников 
учреждений и пациентов 

     6/ 2/  4 
 Т/ П/ С.р.    

 

Содержание учебного материала   

1. Виды ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
профессиональных обязанностей медицинскими работниками. Понятие и сущность 
различных видов ответственности: моральная, дисциплинарная, материальная, гражданско-
правовая, административная, уголовная 

2 2 

1. Моральная ответственность и профессионально-нравственные качества медицинских 
работников. Дисциплинарная ответственность, виды взысканий и порядок их наложения. 
Материальная ответственность, понятие и порядок возмещения материального ущерба. 
Гражданско-правовая ответственность  

2 2 
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1. Общие положения по возмещению вреда; возмещение вреда, причиненного жизни или 
здоровью граждан; возмещение вреда, причиненного вследствие недостатка товаров, работ и 
услуг. Ответственность медицинских работников за административные проступки. Порядок 
наложения взысканий. Уголовная ответственность медицинских работников 

2 2 

Практическое занятие   

1. Законодательные основы, определяющие ответственность медицинских работников и 
пациентов 

2 

Самостоятельная работа  
Работа с текстами  нормативных актов  в Российской Федерации 

 4 

  Всего: 72  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. Условия реализации рабочей программы 
учебной дисциплины 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы права».  
 
Оборудование учебного кабинета: стол для преподавателя, столы для студентов,  стул для 
преподавателя,  стулья для студентов,  шкаф для хранения наглядных пособий,   шкаф для 
хранения учебно-методической документации,  комплект учебно-методической документации 
 
Технические средства обучения:  
- компьютер  
- мультимедийный проектор  
- экран  
- классная доска (меловая), мел  
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 

1. Козлова Т.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное пособие / Т.В. 
Козлова - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2014.-192 с.//  

2. Бирлидис Г. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности медицинских 
работников / Г. В. Бирлидис, И. В. Ремизов, Е. П. Калиниченко; под ред. И. В. Ремизова. Изд. 
5-е, доп. и перераб. Серия "Среднее профессиональное образование" - Ростов- на- Дону, 2014. - 
313 с.  

3. Леонтьев О.В.  Законодательство России о здравоохранении: учебное пособие/О.В. Леонтьев, 
С.Л. Плавинский. – СПб Спец.Лит, 2013. – 64с. 

 
Нормативно – правовая  документация:  

1. Российская Федерация. Конституция (1993) 
2. Федеральный закон от 21 ноября 2011г. № 323 - ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации"  (с изменениями и дополнениями) 
3. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 05.10.2015) 
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-

ФЗ, принят ГД ФС РФ 20.12.2001, в ред. от 29.12.2010 
5. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-

ФЗ, принят ГД ФС РФ 24.05.1996 
6. ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» от 29.11 2010 г. 

№ 136 – ФЗ (с изменениями на 1 декабря 2014 года) (редакция, действующая с 1 января 2015 
года) 

7. Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 08.03.2015) "О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании" 

8. Закон РФ от 22 декабря 1992 г. N 4180-I   "О трансплантации органов и (или) тканей человека 
"С изменениями и дополнениями от: 20 июня 2000 г., 16 октября 2006 г., 9 февраля, 29 ноября 
2007 г. 

9. Федеральный закон от 20.07.2012 N 125-ФЗ (ред. от 04.06.2014, с изм. от 06.04.2015)  "О 
донорстве крови и ее компонентов" 

10. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»  — 
(с изменениями и дополнениями18.06.2013г. от 02.07.2013 N 183-ФЗ) 
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11. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

12. Федеральный закон от 18 июня 2001 г. N 77-ФЗ "О предупреждении распространения 
туберкулеза в Российской Федерации" 0 

 
Дополнительные источники: 
 
1. Анощенкова, С. Согласие лица на причинение ему вреда в применение к ст. 122 Уголовного 

кодекса Российской Федерации / С. Анощенкова // Уголовное право. – 2005. – № 5. 
2. Афанасьева, Е.Г. У истоков человеческой жизни / Е.Г. Афанасьева. – М.: ИНИОН РАН, 1994. – 

210 с. 
3. Балашов, Н. Искусственное оплодотворение: что думают православные / Н. Балашов // 

Человек, 1995. – № 3. – С. 77 – 81. 
4. Дргонец, Я. Современная медицина и право / Я. Дргонец, П. Холлендер. – М.: Юридическая 

литература, 1991. – 336 
5. Дубровина, Н. Рождённые in vitro / Н. Дубровина // Человек. – 1995. – № 3. 
6. Евсеев, С.В. Медико-правовые аспекты оценки качества медицинской помощи: сравнение 

отечественной и зарубежной практики / С.В. Евсеев // Медицинское право. – 2006. – № 1 (13). 
– С. 39 – 43. 

7. Крылова, Н.Е. Некоторые вопросы уголовной ответственности медицинского работника за 
заражение ВИЧ-инфекцией / Н.Е. Крылова // Медицинское право. – 2004. – № 3 (7). – С. 36 – 
39. Российская юстиция. – 2008. – № 3. 

8. Масалимова, А.Р. Природа правоотношений по оказанию медицинских услуг / А.Р. 
Масалимова // Российский юридический журнал. – 2007. – № 3. 

9. Мохов, А.А. К вопросу о квалификации обязательств из причинения вреда здоровью или 
жизни гражданина (пациента) / А.А. Мохов // Медицинское право. – 2005. – № 1 (9). – С. 32–
33. 

10. О частном здравоохранении: проект федерального закона ; разработан по инициативе 
Комитета рабочей группой под руководством депутатов Государственной Думы Г.Р. 
Аскерханова и др. ; от исполнительных и законодательных органов субъектов Российской 
Федерации И.М. Акулин и др. // Текст проекта официально не опубликован. 

11. Рыков, В.А. Медицинское право: справочник в вопросах и ответах / В.А. Рыков // Серия 
«Консультирует юрист». – Ростов н/Д : Феникс, 2002. 

12. Силуянова, И.В. Биоэтика в России: ценности и законы / И.В. Силуянова. – М. : Грантъ, 2001. 
– 192 с. 

13. Шевчук, C.С. Некоторые проблемы правового регулирования применения искусственных 
методов оплодотворения /C.С. Шевчук // Юрист. – 2002. – № 9. 

14. Широков, К.С. Согласие лица на причинение вреда его здоровью при трансплантации органов 
или тканей: условия правомерности / К.С. Широков // Правоведение. – 2008. – № 1. – С. 86 – 
92. 

15. Шкляев, У.В. Уголовно-правовая ответственность за причинение вреда здоровью при оказании 
медицинской помощи / У.В. Шкляев, В.Н. Савельев // Венеролог. – 2004. – № 1. – С. 68 – 70. 

16. Эрделевский, А.М. Компенсация морального вреда, причинённого членам семьи умершего / 
А.М. Эрделевский /Медицинское право и этика. – 2001. – № 3. – С. 26–27. 

17. Юридический анализ профессиональных ошибок медицинских работников / В.В. Сергеев и др. 
– Самара: Типография «Сокол-Т», 2000.  

 
Интернет ресурсы 
 
  Профильные web – сайты Интернета:  
 
1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ (http//www.minzdravsoc.ru)13 
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(http//www.rospotrebnadzor.ru)  
3. Информационно – методический центр «Экспертиза» (http//www.crc.ru) 
4. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения (http//www.mednet.ru) 
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5. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
6. Справочная правовая система «Гарант» http://base.garant.ru/136366/#ixzz3sRo3OdMb 
7. Справочная правовая система «Гарант» http://base.garant.ru/12191967/#ixzz3sRpEIU5Z 
8. ЭБС «Консультант студента» 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Коды формируемых 
профессиональных и общих 

компетенций 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 
Использовать необходимые 
нормативно-правовые 
документы 

ОК 1.  
ПК 1.1.  
ПК 2.1.  

Текущий контроль в форме: 
ситуационных задач; 
профессиональных задач; 
конкретных ситуаций; 
тестовых заданий 

Защищать свои права в 
соответствии с гражданским, 
гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством 

ОК 2.  
ПК 2.6.  

Текущий контроль в форме: 
решение ситуационных 
задач. 
решение заданий в тестовой 
форме 

Анализировать и оценивать 
результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения 

ОК 3.  
ПК 2.3.  

Текущий контроль в форме: 
решение ситуационных 
задач. 
решение заданий в тестовой 
форме 

Основные положения 
Конституции Российской 
Федерации 

ОК 1.  
ПК 1.1.  

Текущий контроль в форме: 
решение заданий в тестовой 
форме 

Права и свободы человека и 
гражданина, механизмы их 
реализации 

ОК 2.  
ПК 1.1.  

Текущий контроль в форме: 
решение заданий в тестовой 
форме 

Понятие правового 
регулирования в сфере 
профессиональной 
деятельности 

ОК  11.  
ПК 1.2.  
ПК 2.2.  
ПК 3.1.  

Текущий контроль в форме: 
решение заданий в тестовой 
форме 
 

Законодательные акты и другие 
нормативные документы, 
регулирующие 
правоотношения в процессе 
профессиональной 
деятельности 
 

ОК  12.  
ПК 1.3.  
ПК 2.2.  
ПК 2.6.  
ПК 3.1.  

Анализ выполнения заданий 
для самостоятельной 
работы. 
Решение ситуационных 
задач. 
Решение заданий в тестовой 
форме 

Организационно-правовые 
формы юридических лиц 
 

ОК 2.  
ПК 1.1.  
ПК 2.2.  
ПК 3.1 

Решение ситуационных 
задач 
 

Правовое положение субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

ОК  9.  Решение заданий в тестовой 
форме 
 

Права и обязанности 
работников в сфере 

ОК 3.  
ОК  9.  

Анализ выполнения заданий 
для самостоятельной 
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профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1.  
ПК 1.2.  
ПК 1.3.  
ПК 2.2.  
ПК 2.6.  
ПК 2.7.  
ПК 2.8.  
ПК 3.1.  
ПК 3.2.  

работы. 
Решение ситуационных 
задач. 
Решение заданий в тестовой 
форме 
 

Порядок заключения трудового 
договора и основания его 
прекращения 
 

ОК 6.  Решение ситуационных 
задач. 
Решение заданий в тестовой 
форме 

Правила оплаты труда 
 

ОК 2.  Решение ситуационных 
задач. 
Решение заданий в тестовой 
форме 

Роль государственного 
регулирования в обеспечении 
занятости населения 

ОК 11.  Решение заданий в тестовой 
форме  
 

Право социальной защиты 
граждан 
 

ОК 11.  Анализ выполнения заданий 
для самостоятельной 
работы. 
Решение заданий в тестовой 
форме 

Понятие дисциплинарной и 
материальной ответственности 
работника 
 

ОК 3.  
ПК 1.1.  

Анализ выполнения заданий 
для самостоятельной работы 
Решение ситуационных 
задач 
Решение заданий в тестовой 
форме 

Виды административных 
правонарушений и 
административной 
ответственности 
Нормы защиты нарушенных 
прав и судебный порядок 
разрешения споров 

ОК 3.  
ПК 1.1.  

Решение ситуационных 
задач. 
Решение заданий в тестовой 
форме 
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