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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1. Область применения программы:
Рабочая  программа учебной является частью программы подготовки

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
31.02.05 Стоматология ортопедическая.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы
подготовки специалистов среднего звена: учебная дисциплина «Правовое
обеспечение  профессиональной  деятельности»»  относится  к  вариативной
части общепрофессионального цикла.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  -  требования  к
результатам освоения учебной дисциплины:

В  результате  освоения  учебной   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   учебной  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. 

ОК  и  ПК,  которые  актуализируются  при  изучении  учебной
дисциплины:

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

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

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

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

ОК  12.  Организовывать  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. 

5.2.1. Изготовление съемных пластиночных протезов.
ПК 1.1. Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном

отсутствии зубов.
ПК  1.2.  Изготавливать  съемные  пластиночные  протезы  при  полном

отсутствии зубов.
ПК 1.3. Производить починку съемных пластиночных протезов.
ПК 1.4. Изготавливать съемные иммедиат-протезы.
5.2.2. Изготовление несъемных зубных протезов.
ПК 2.1. Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы.
ПК  2.2.  Изготавливать  штампованные  металлические  коронки  и

штампованно-паяные мостовидные протезы.
ПК 2.3. Изготавливать культевые штифтовые вкладки.
ПК 2.4.  Изготавливать  цельнолитые  коронки и  мостовидные  зубные

протезы.
ПК 2.5.  Изготавливать  цельнолитые  коронки и  мостовидные  зубные

протезы с облицовкой.
5.2.3. Изготовление бюгельных протезов.



ПК 3.1. Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной
системой фиксации.

5.2.4. Изготовление ортодонтических аппаратов.
ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов.
ПК  4.2.  Изготавливать  основные  съёмные  и  несъёмные

ортодонтические аппараты.
5.2.5. Изготовление челюстно-лицевых аппаратов.
ПК  5.1.  Изготавливать  основные  виды  челюстно-лицевых  аппаратов

при дефектах челюстно-лицевой области.
ПК  5.2.  Изготавливать  лечебно-профилактические  челюстно-лицевые

аппараты (шины).

1.4.  Количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часа, в том числе:
аудиторной  учебной  работы  обучающегося  (обязательных  учебных

занятий) 64 часов,
внеаудиторной (самостоятельной) учебной  работы обучающегося 32

часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96
Аудиторная  учебная  работа  (обязательные  учебные
занятия) (всего)

64

в том числе:
теоретические занятия 48
практические занятия 16
Внеаудиторная  (самостоятельная)  учебная  работа
обучающегося  (всего)

32

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, внеаудиторная 
(самостоятельная) учебная работа обучающегося

Объем 
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.
Законодательная 
основа 
медицинского 
права РФ

23

Тема 1.1.
Введение в 
дисциплину 
«Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности»

Содержание учебного материала 3 1
Предмет и задачи правового регулирования профессиональной деятельности. 
Значение правового регулирования профессиональной деятельности в 
подготовке будущего фармацевта.
Теоретическое занятие 1 2 2
Введение в дисциплину «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности».
Самостоятельная работа обучающихся 1
Работа с учебной литературой.

Тема 1.2.
Краткая история 
законодательства, 
регулирующего 
деятельность 
медицинских работ-
ников

Содержание учебного материала 4 2
Краткая  история  законодательства,  регулирующего  деятельность  медицин-
ских работников.
Развитие законодательства в области регулирования медицинской деятель-
ности (Древний Восток, Средние века).
Международное  законодательство  в  области  медицинского  права:  Между-
народный  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. 2.  Становление  законодательства  в  области медицины на
Руси. Российские организации здравоохранения.



Важнейшие  правовые  акты  РФ,  регулирующие  сферу  здравоохранения:
Конституция  РФ  (1993),  ФЗ  РФ  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в
Российской  Федерации»  (2011).  ФЗ  "Об  обязательном  медицинском
страховании в  Российской Федерации"  (2010)  .  Закон  РФ «О защите  прав
потребителей»  (1992).  Закон  РФ  «О  санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (1999) и другие.
Теоретическое занятие 2 2
Краткая история законодательства
Самостоятельная работа 2
Работа с нормативными актами.

Тема 1.3.
Об основах охраны 
здоровья граждан в 
Российской 
Федерации.

Содержание учебного материала 3 2
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.
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 со-
циальная защита медицинских и фармацевтических работников
Теоретическое занятие 3 2
Основы законодательства об охране здоровья граждан
Самостоятельная работа 1
Выполнение индивидуального творческого задания.

Тема 1.4.
Правовое 
регулирование 
отдельных видов 
медицинской 
деятельности

Содержание учебного материала 4 2
Правовое регулирование трансплантологии Репродуктивное право. Правовое 
регулирование в психиатрии
Теоретическое занятие 4 2
Правовое регулирование отдельных видов медицинской деятельности
Самостоятельная работа 2



Выполнение практических индивидуальных работ.
Тема 1.5.
Права и 
обязанности 
лечебных 
учреждений и 
граждан при 
оказании 
медицинской 
помощи.

Содержание учебного материала 6 2
Права  и  обязанности  при  оказании  квалифицированной  медицинской  по-
мощи.  Бесплатность  и  платность  лечения.  Права  и  обязанности  при
предоставлении  информации  о  диагнозе,  методе  лечения  и  возможных
последствиях. Права и обязанности при определении и соблюдении метода и
режима лечения, при проведении медицинской экспертизы.
Теоретическое занятие 5 2
Права и обязанности при оказании медицинской помощи.
Практическое занятие 1 2
Права и обязанности пациентов, медработников и лечебных учреждений.
Самостоятельная работа 2
Работа с  текстами «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».  Решение
задач и составление иска,  жалобы, претензии.

Тема 1.6.
Правовые основы 
обязательного 
медицинского 
страхования

Содержание учебного материала 3 2
Обязательное  и  добровольное  страхование.  Принципы  обязательного
медицинского  страхования.  Права  и  обязанности  застрахованных  лиц  и
страхователей.
Теоретическое занятие 6 2
Обязательное и добровольное медицинское страхование.
Самостоятельная работа 1
Работа с лекционным материалом

Раздел 2.
Трудовое право

18

Тема 2.1.
Понятие и 
источники 
трудового права. 
Трудовые договоры

Содержание учебного материала 4 2
Предмет, источники, субъекты трудового права. Трудовые договоры: виды, 
содержание, условия заключения и расторжения. Основания для отказа в 
заключении трудового договора. Основания для отстранения от работы. 
Основания для прекращения трудовых отношений. Рабочее время и время 
отдыха. Заработная плата. Дисциплина труда. Рабочее время - 
продолжительность, виды и формы. Режим рабочего времени. Виды времени 
отдыха. Отпуска и их виды. Порядок начисления, выдачи, удержания из 



зарплаты. Дисциплина труда и виды дисциплинарной ответственности.
Теоретическое занятие 7 2
Понятие и источники трудового права. Трудовые договоры.
Самостоятельная работа 2
Поиск ресурсов  по заданной теме.

Тема 2.2.
Рабочее время и 
время отдыха. 
Гарантии и 
компенсации 
работникам по ТК 
РФ.

Содержание учебного материала 4 2
Рабочее время. Время отдыха. Гарантии и компенсации работникам по ТК РФ
по различным основаниям (временная нетрудоспособность, обучение, 
командировки, гарантии работающим женщинам и инвалидам)

2

Теоретическое занятие 8
Гарантии и компенсации работникам по ТК РФ.
Практическое занятие 2 2
Рабочее время и время отдыха.

Тема 2.3.
Меры по охране 
труда

Содержание учебного материала 4 2
Случаи  заключения  договоров  полной  индивидуальной  материальной
ответственности  и  коллективной  ответственности.  Определение  размера
причиненного ущерба. Порядок взыскания ущерба. Мероприятия по охране
труда  при  особых  условиях  работы  аптечных  предприятий.  Несчастные
случаи, подлежащие расследованию и учету.
Составление деловой документации:
-  договор о коллективной материальной ответственности;
- договор о полной индивидуальной материальной ответственности;
-  документы  по  возмещению  причиненного  ущерба  (акт,  приказ,
бухгалтерская справка).
Теоретическое занятие 9 2
Меры по охране труда.
Самостоятельная работа обучающихся: 2
Выполнение индивидуального творческого задания. Написание эссе 
«Здоровье нации - богатство государства»

Тема 2.4.
Трудовые споры, 
порядок их 

Содержание учебного материала 6 2
Выдвижение требований работников и их представителей. Рассмотрение 
коллективного трудового спора примирительной комиссией. Рассмотрение 



разрешения коллективного трудового спора с участием посредника. Рассмотрение 
коллективного трудового спора в трудовом арбитраже. Восстановление на 
работе незаконно уволенных и переведенных работников.
- заявление в КТС;
- протокол заседания КТС;
- исковое заявление в суд;
- заявление в Государственную инспекцию по труду;
- уведомление о забастовке.
Деловая игра «Решение трудового спора. Восстановление на работе 
незаконно уволенного работника».
Теоретические занятия 10 2
Трудовые споры, порядок их разрешения.
Практические занятия 3 2
Трудовые споры, порядок их разрешения.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Работа с текстом Трудового Кодекса. Оплата вынужденных простоев. 
Деятельность Государственной инспекции по труду. Забастовка, другие 
способы разрешения коллективных трудовых споров. Ответственность 
работников за незаконные забастовки.

Раздел 3.
Социальная 
политика

14

Тема 3.1. Цели, 
задачи и принципы 
социальной 
политики 
государства.

Содержание учебного материала 5 2
Структура государственных и общественных организаций в системе 
социальной защиты населения. Функции органов социального обеспечения. 
Пенсионное обеспечение граждан РФ.
Теоретические занятия 11 2
Социальная политика государства.
Практическое занятие 4 2
Пенсионное обеспечение граждан
Самостоятельная работа обучающихся 1
Работа с лекционным материалом.



Тема 3.2. 
Социальная защита
медработников

Содержание учебного материала 4 2
Социальная защита медицинских работников.
Теоретическое занятие 12 2
Социальная защита медработников.
Самостоятельная работа 2
Работа по индивидуальным заданиям.

Тема 3.3.
Система 
подготовки , 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
медицинских 
работников.

Содержание учебного материала 5 2
Принципы подготовки и переподготовки медицинских работников. Сроки 
повышения квалификации медицинских работников. 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 опре-
деленные виды деятельности медицинским работникам и учреждениям
Теоретическое занятие 13 2
Повышение квалификации медицинских работников.
Практическое занятие 5 2
Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
медицинских работников.
Самостоятельная работа обучающихся 1
Работа с текстами  нормативных актов  в Российской Федерации

Раздел 4. 
Законодательные 
основы предприни-
мательской 
деятельности.

6

Тема 4.1. 
Предпринимательс
тво в 
здравоохранении

Содержание учебного материала 3 2
Правовое регулирование предпринимательской деятельности (Конституция 
РФ, гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс, закон РФ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», закон РФ «О защите прав потребителей» и 
т.д.) Система и порядок заключения договоров в предпринимательской дея-



тельности. Защита прав и интересов предпринимателей
Теоретическое занятие 14 2
Правовое регулирование предпринимательской деятельности
Самостоятельная работа обучающихся 1
Работа с текстами  нормативных актов  в Российской Федерации.  Изучение 
законодательной базы предпринимательства в здравоохранении

Тема 4.2.
Экономические 
основы 
здравоохранения

Содержание учебного материала 3 2
Основные рыночные факторы: спрос, предложение, рыночное пространство, 
время, конкуренция.
Структура рынка в здравоохранении. Медицинские учреждения как субъекты 
рыночных отношений.
Оплата труда в здравоохранении.
Теоретическое занятие 15 2
Основные виды товаров в здравоохранении
Самостоятельная работа обучающихся 1
Работа с лекционным материалом

Раздел 5.  
Юридическая 
ответственность 
медицинских 
работников.

14

Тема 5.1.
Понятие 
юридической 
ответственности 
медицинских 
работников

Содержание материала 3 2
Понятие и значение юридической ответственности медицинских работников. 
Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность медицинских 
работников.
Теоретическое занятие 16 2
Юридическая ответственность медицинских работников.
Самостоятельная работа 1
Работа с текстами нормативных актов Российской Федерации.

Тема 5.2.
Виды юридической 
ответственности 

Содержание материала 6 2
Различные виды юридической ответственности. Дисциплинарная, 
административная, уголовная, материальная ответственность медицинских 



медицинских 
работников.

работников
Теоретическое занятие 17 2
Различные виды юридической ответственности.
Практическое занятие 6 2
Юридическая ответственность медицинских работников.
Самостоятельная работа 2
Работа с нормативными документами.

Тема 5.3.
Понятие 
уголовного права. 
Преступления в 
сфере 
здравоохранения.

Содержание материала. 5 2
Понятие, задачи и методы уголовного права. Преступление и наказание. 
Понятие и признаки, обстоятельства, смягчающие, отягчающие и 
освобождающие от уголовной ответственности. Преступления в сфере 
здравоохранения и наказания, предусмотренные Уголовным кодексом РФ.
Теоретическое занятие 18 2
Преступления в сфере здравоохранения.
Практическое занятие 7 2
Преступления в сфере здравоохранения и наказания, предусмотренные 
Уголовным кодексом РФ.
Самостоятельная работа 1
Индивидуальные задания

Раздел 6.
Семейное право.

6

Тема 6.1.
Понятие семейного 
права.

Содержание материала 3 2
Значение норм семейного права, принципы законодательного регулирования 
семейных отношений. Порядок регистрации и прекращения брака, личные и 
имущественные права супругов.
Теоретическое занятие 19 2
Понятие семейного права.
Самостоятельная работа 1
Права и обязанности несовершеннолетних.

Тема 6.2.
Права и 
обязанности членов

Содержание материала 3 2
Нормы семейного права и семейного законодательства.  Обязанности всех 
членов семьи, их права. Опекунство, права и обязанности супругов.



семьи Теоретическое занятие 20 2
Права и обязанности членов семьи.
Самостоятельная работа 1
Обязанности родителей и других членов семьи по содержании. Детей.

Раздел 7.
Законодательные 
основы 
предпринимательск
ой деятельности.

16

Тема 7.1.
Предпринимательс
тво в 
здравоохранении

Содержание учебного материала 6 2
Правовое регулирование предпринимательской деятельности (Конституция 
РФ, гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс, закон РФ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», закон РФ «О защите прав потребителей» и 
т.д.). Система и порядок заключения договоров в предпринимательской дея-
тельности. Защита прав и интересов предпринимателей
Теоретическое занятие 21-22 4
Правовое регулирование предпринимательской деятельности
Самостоятельная работа обучающихся 2
Работа с текстами  нормативных актов  в Российской Федерации.  Изучение 
законодательной базы предпринимательства в здравоохранении

Тема 7.2.
Экономические 
основы 
здравоохранения

Содержание материала 10 2
Основные рыночные факторы: спрос, предложение, рыночное пространство, 
время, конкуренция.
Структура рынка в здравоохранении. Медицинские учреждения как субъекты 
рыночных отношений.
Оплата труда в здравоохранении.
Теоретическое занятие 23-24 4
Основные виды товаров в здравоохранении
Самостоятельная работа 1
Работа с лекционным материалом
Самостоятельная работа 2
Подготовка к дифференцированному зачету.



Дифференцированный зачет. 2 3
Всего: 96 ч.



3. РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного

кабинета «Правового обеспечения  профессиональной деятельности».

Оборудование учебного кабинета:
1. Доска классная.
2. Стол и стул для преподавателя.
3. Столы и стулья для студентов.
4. Шкафы для хранения учебно-методических материалов.
Технические средства обучения: 
1. Компьютер,
2. Телевизор,
3. Видеомагнитофон/DVD–проигрыватель,
4. Мультимедийная установка,
5. Аудиаппаратура,
6. Интерактивная доска.

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

литературы

Основные источники:
1. Акопов В. И.  Правовое обеспечение медицинской деятельности:

учебник и практикум для СПО / В. И. Акопов. — М.: Издательство Юрайт,
2017. — 287 с.

2. Акопов  В.  И.  Медицинское  право:  учебник  и  практикум  для
вузов/ В. И. Акопов. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 287 с. 

Дополнительные источники:
1.  Герасименко  Н.Ф.,  Александрова  О.Ю.  Полное  собрание

федеральных законов об охране здоровья граждан. Комментарии, основные
понятия, подзаконные акты. М.: - ГЭОТАР-Медиа, 2015г.

3.  Сергеев  Ю.Д.,  Мохов  А.А.  Основы  медицинского  права  России:
Учеб. пособие. М.:- ООО «Медицинское информационное агентство», 2010.

4. Актуальные проблемы правового обеспечения ЛПУ/ Под ред. А.И.
Вялкова. М.:-  ГОУ ВУНМЦ МЗРФ, 2015г.

5. Козлова  Т.В.  Правовое  обеспечение  профессиональной
деятельности.-М.: АНМИ, 2015г.

6. Медицинское право. Сборник нормативных актов к занятиям по
медицинскому праву. Учебник / под  общей ред. Проф. Ю.Д. Гурочкина.- М.:
Издательство «Экзамен», 2015г.



7. Шкатулла В.И. и др. Основы правовых знаний: Учебное пособие
для студентов средних профессиональных учебных заведений.-3-е издание-
М.: Центр «Академия», 2014г.

Нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Российская

газета.- 1993.-№237.- 25 декабря.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. ( Часть первая) от

30 ноября 1994 г. №51- ФЗ (с послед.изм. и доп.: Федеральный закон от 30
декабря 2004 г. № 217- ФЗ) // СЗРФ.- 1994.-№ 32.-Ст.3301.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации.  ( Часть вторая ) от
26 января 1996 г. №14- ФЗ (с послед.изм. и доп.: Федеральный закон от 30
декабря 2004 г. № 219- ФЗ) // СЗРФ.- 1996.-№ 5.-Ст.410.

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от
30 декабря 2001г. № 197-ФЗ (с послед. изм. и доп.: федеральные законы от
22 августа 2004г.№ 122-ФЗ; от  29 декабря 2004 г. № 201-ФЗ) // СЗРФ.- 2002.-
№1.Ст.3.

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от
24 июля 2002г. № 95-ФЗ (с послед. изм. от 11 июня 2008 г.)

6. Федеральный  закон  от  24  июля  1998  г.  №  125-ФЗ  «Об
обязательном  социальном  страховании  от  несчастных  случаев  на
производстве  и  профессиональных  заболеваний»  (  с  послед.  изм.  и  доп.:
федеральные законы от 22 августа 2004 г. №122- ФЗ; от 1 декабря 2004 г. №
152-ФЗ; от 29 декабря 2004 г. № 202-ФЗ).

7. Основы  законодательства  Российской  Федерации  об  охране
здоровья граждан от   22 июля 1993 г.  № 5487-I (  с  послед.  изм.  и  доп.:
федеральные законы от 22 августа 2004 г. № 122- ФЗ; от 1 декабря 2004. №
151- ФЗ).

8. Федеральный  закон   от  22  июня  1998  г.  №  86-  ФЗ  «  О
лекарственных средствах» ( с послед. изм. от  18 декабря 2006 г.)

9. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» ( с
послед. изм. от 13 мая 2008г.).

10. Федеральный  закон  от  26  октября  2002г.  №  127-ФЗ  «О
несостоятельности (банкротстве)» (с послед. изм. и доп. от 1 декабря 2007 г.)

11. Федеральный  закон  от  8  августа  2001г.  №  128-ФЗ  «О
лицензировании отдельных видов деятельности» (с  послед. изм. от 14 июля
2008г.) 

12. Закон  РФ  от  7  февраля  1992  г.  №  2300-I «О  защите  прав
потребителей» (с послед. изм. от 25 октября 2007г.).

13. Федеральный закон от 8 января 1998г. № 3- ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах» ( с послед.изм. от 24 июля 2007г.)

Интернет- ресурсы:
1. http:// www.roszdravnadzor.ru
2. http:// www.minzdravsoc.ru

http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.roszdravnadzor/


3. http:// www.consultant.ru

Справочные правовые системы:
1. «Гарант».
2. « Консультант Плюс».



4.КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе  проведения тестирования,  а  также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные показатели оценки
результата

Умения:
Использовать  необходимые
нормативные  правовые
документы

Составление  перечня  необходимых
нормативно-правовых  документов  по
ситуационной  задаче.  Правильное
оформление  деловой  документации.
Нахождение  правильного  решения  в
проблемных  ситуационных  задачах,
используя нормативно-правовые акты.

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

Отстаивание  своих  юридических  прав  в
процессе  организации  деловой  игры;
Проведение  юридических  консультаций  в
процессе  организации  деловой  игры.
Нахождение  правильного  решения  в
проблемных  ситуационных  задачах.
Воспроизведение  полученной информации
в ходе тестового и устного опроса.

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

Определение  негативных  последствий
вследствие  нарушения  законодательства.
Нахождение  правильного  решения  в
проблемных ситуационных задачах.

Знания:
Основные  положения
Конституции  Российской
Федерации.

Точность  и  грамотность  применения
юридической  терминологии.  Описание
структуры  Конституции  РФ.  Нахождение
ответов  на  поставленные  вопросы  по
содержанию Конституции РФ.

Права  и  свободы  человека  и
гражданина,  механизмы  их
реализации.

Различение понятия права человека и права
гражданина,  свободы  человека  и  гражда-
нина. Определение механизмов реализации
прав  и  свобод  человека  и  гражданина
согласно  законодательства  РФ.  Нахожде-
ние  правильного  решения  в  проблемных
ситуационных задачах.

Понятие  правового Точность  и  грамотность  применения



регулирования  в  сфере
профессиональной
деятельности.

юридической  терминологии.  Определение
профессионально  важных  качеств
медицинского  персонала.  Анализирование
нормативно  -  правовой  документации  в
сфере здравоохранения.
Установление  прав  и  обязанностей
медицинского работника, прав пациента.

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

Правильное оформление деловой докумен-
тации. Нахождение правильного решения в
проблемных  ситуационных  задачах,
используя нормативно-правовые акты.

Организационно-правовые
формы юридических лиц.

Точность  и  грамотность  применения
юридической  терминологии.  Обзор
юридических  лиц  в  системе  здравоохра-
нения.  Воспроизведение  полученной
информации  в  ходе  тестового  и  устного
опроса.

Правовое  положение
субъектов
предпринимательской
деятельности.

Анализирование  проблемных  ситуаций  в
предпринимательской  деятельности  в
сфере  здравоохранения.  Подбор  и  анализ
информации для реферативных сообщений;
Обобщение  полученной  информации  о
защите прав потребителей.

Права  и  обязанности
работников  в  сфере
профессиональной
деятельности.

Оценивание факторов риска в деятельности
медицинского  работника.  Объяснение
содержания  профессиональной  деятель-
ности;  Установление  прав  и  обязанностей
медицинского  работника,  прав  пациента.
Заполнение  документации  для  перепод-
готовки  и  повышения  квалификации
медицинского  работника.  Нахождение
правильного  решения  в  проблемных
ситуационных  задачах,  используя
нормативно-правовые акты.

Порядок  заключения
трудового  договора  и
основания  для  его
прекращения.

Правильное  составление  деловой
документации.  Анализирование  правовой
документации.  Объяснение  прав
медицинского работника при заключении и
расторжении  трудового  договора.
Выполнение  правильных  действий  при
проведении деловой игры.

Правила оплаты труда. Ориентация  в  системе  гарантий  и
компенсаций для медицинских работников;



Нахождение  правильного  решения  в
проблемных  ситуационных  задачах.
Сопоставление  доплат  и  надбавок  в
системе здравоохранения.

Роль  государственно
регулирования  в  обеспечении
занятости населения.

перечисление  механизмов  регулирования
занятости населения на уровне государства;
Подбор и анализ информации для рефера-
тивного сообщения.

Право  социальной  защиты
граждан

Определение  важности  обязательного
медицинского  страхования.  Объяснение
порядка  получения  различных  видов
социальной помощи.

Понятие  дисциплинарной  и
материальной ответственности
работника;

Точность  и  грамотность  применения
юридической терминологии; Перечисление
видов  дисциплинарной  и  материальной
ответственности;  Определение  порядка
применения  ответственности  к
медицинскому работнику.

Виды  административных
правонарушений  и
административной
ответственности;

Перечисление  видов  административных
правонарушений  в  системе  здраво-
охранения.  Определение  порядка  приме-
нения  ответственности  к  медицинскому
работнику.  Анализирование  нормативно  -
правовой  документации.  Выявление
правильного  решения  при  решении
ситуационных задач.

Номы  защиты  нарушенных
прав  и  судебный  порядок
разрешения споров.

Установление  порядка  разрешения
судебных споров. Нахождение правильного
решения  в  проблемно-ситуационных
задачах.
Анализирование  нормативно  -правовой
документации.
Дифференцированный зачет
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