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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1 Область применения программы: 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 31.02.02 Акушерское дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» относится к общепрофессиональному 

циклу. 

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.  

  

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.  

ПК 1.1. Проводить диспансеризацию и патронаж беременных и 

родильниц. 

ПК 1.2. Проводить физиопсихопрофилактическую   подготовку 

беременных к родам, обучение мерам профилактики осложнений  

беременности, родов и послеродового периода.  

ПК 1.3. Оказывать лечебно–диагностическую помощь  при  

физиологической беременности,  родах и послеродовом периоде. 

ПК 1.4. Оказывать акушерское пособие при физиологических родах.  

ПК 1.5. Проводить первичный туалет новорожденного, оценивать и 

контролировать динамику его состояния,  осуществлять уход и обучать 

родителей уходу за новорожденным. 

ПК 1.7. Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и 

детства, медицинского страхования. 

ПК 2.1. Проводить лечебно–диагностическую, профилактическую, 

санитарно – просветительную работу с пациентами с экстрагенитальной  

патологией под руководством врача. 

ПК 2.2. Выявлять физические и психические отклонения в развитии 

ребенка, осуществлять уход, лечебно-диагностические, профилактические 

мероприятия детям под руководством врача. 

ПК 2.3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, 

несчастных случаях, чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии. 

ПК 3.1. Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию 



женщин в различные периоды жизни. 

ПК 3.2. Проводить лечебно-диагностические мероприятия 

гинекологическим больным под руководством врача. 

ПК 3.3. Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно в 

пределах своих полномочий. 

ПК 3.4. Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных 

состояниях в гинекологии. 

ПК 3.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном 

периоде. 

ПК 3.6. Проводить санитарно–просветительную работу по вопросам 

планирования семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

ПК 4.1. Участвовать в проведении лечебно–диагностических 

мероприятий беременной, роженице, родильнице, с акушерской и 

экстрагенитальной патологией и новорожденному. 

ПК 4.2. Оказывать профилактическую и медико-социальную помощь 

беременной, роженице, родильнице  при акушерской и экстрагенитальной 

патологии. 

ПК 4.3. Оказывать доврачебную помощь беременной, роженице, 

родильнице при акушерской и экстрагенитальной патологии. 

ПК. 4.4. Осуществлять интенсивный уход при акушерской патологии. 

ПК. 4.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном 

периоде.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных 

занятий) 36 часов, 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной  работы обучающегося 18 

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) 54 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные 

занятия) (всего) 

36 

в том числе:  

теоретические занятия 24 

практические занятия 12 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося  (всего) 

18 

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 

   

Тема 1.1. 

Введение в дисциплину 

«Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности» 

Содержание учебного материала 4 1 

Предмет и задачи правового регулирования профессиональной деятельности. Значение 

правового регулирования профессиональной деятельности в подготовке будущего 

медицинского работника. 

 

Теоретическое занятие 1 2 

Введение в дисциплину «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с учебной литературой. 

 

Тема 1.2. 

Краткая история 

законодательства, ре-

гулирующего 

деятельность 

медицинских работ-

ников 

Содержание учебного материала 4 2 

Краткая история законодательства, регулирующего деятельность медицинских работников. 

Развитие законодательства в области регулирования медицинской деятельности (Древний 

Восток, Средние века). 

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. 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. 

 Основы 

законодательства об 

охране здоровья 

граждан в Российской 

Федерации.  

Содержание учебного материала 10 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. 

Медицинское страхование  граждан РФ: организация, законодательное обеспечение, виды 

медицинского страхования. 

Система пенсионного обеспечения граждан в РФ. 

Теоретическое занятие 3 2 

Основы законодательства об охране здоровья граждан 

Теоретическое занятие 4 2 

Правовые основы обязательного медицинского страхования 

Теоретическое занятие 5 2 

Система  пенсионного обеспечения граждан в РФ 

Практическое занятие 1 2 

Основные принципы, задачи и приоритет интересов законодательства РФ в сфере охраны 

здоровья граждан. 

 

Самостоятельная работа  2 

Выполнение индивидуального творческого задания. 

Раздел 2. 

Права, обязанности и 

ответственность 

медицинских 

организаций и 

медицинских 

работников. Проблема 

качества медицинской 

помощи. 

 4 2 



Тема 2.1. 

Права и обязанности 

медицинских 

организаций.  

Содержание учебного материала. 4 2 

Порядок и условия лицензирования и аккредитации, права и обязанности медицинских 

учреждений. Проблема качества медицинской помощи. Контроль и экспертиза качества, 

стандартизация в медицине.  

 

Теоретическое занятие 6 2 

Права и обязанности медицинских организаций. 

Самостоятельная работа  2 

Выполнение практических индивидуальных работ. 

Раздел 3. 

Права и обязанности 

граждан и отдельных 

групп населения в 

сфере охраны здоровья 

  

Тема 3.1.  

Обеспечение 

конституционных 

гарантий прав граждан 

на охрану здоровья 

Содержание учебного материала 8 

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. Права и обязанности при определении и соблюдении 

метода и режима лечения, при проведении медицинской экспертизы. Права семьи, беременных, 

матерей, несовершеннолетних, пожилых, инвалидов. 

Теоретическое занятие 7 2 

Права и обязанности   пациента при оказании медицинской помощи. 

Теоретическое занятие  8 2 

Права отдельных групп населения в области охраны здоровья. 

Практическое занятие 2  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. 

Раздел 4.  

Трудовое право 

  

Тема 4.1. 

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 4.2. 

 Трудовые споры, 

порядок их разрешения 

 

Содержание учебного материала 6 2 

Выдвижение требований работников и их представителей. Рассмотрение коллективного 

трудового спора примирительной комиссией. Рассмотрение 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 5.  

Особенности правового 

  



и этического 

регулирования 

отдельных видов 

медицинской 

деятельности 

Тема 5.1 

Планирование семьи, 

регулирование 

репродуктивной 

функции. 

Содержание учебного материала 5 2 

Искусственное оплодотворение, прерывание беременности, криминальный аборт, контрацепция, 

стерилизация. Трансплантация органов и тканей человека. Донорство крови. Народная 

медицина. Этические основы танатологии. 

 

Теоретические занятия 11 2 

Правовое и этическое регулирование отдельных видов медицинской деятельности 

Практическое занятие 4 2 

Современные правовые проблемы планирования семьи, трансплантологии и донорства крови. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Работа с лекционным материалом. 

Раздел 6.  

Ненадлежащая 

медицинская помощь и  

Юридическая 

ответственность 

медицинского 

персонала за 

профессиональные 

правонарушения. 

   

Тема 6.1.  

Ненадлежащее 

оказание 

профессиональной 

помощи, 

классификация и 

причины 

ненадлежащего 

оказания медицинской 

помощи 

Содержание учебного материала 9 2 

Понятие, признаки, обстоятельства и причины ненадлежащего оказания медицинской помощи. 

Досудебная проверка, следственно-судебное расследование и особенности производства 

судебно-медицинской экспертизы. Особенности предварительного и судебного расследования 

при подозрении на профессиональное правонарушение медработника. Юридическая 

ответственность медработников. 

 

Теоретическое занятие 12 2  

Виды юридической ответственности медицинского персонала. Обстоятельства, исключающие 

вину медработников. 

Практическое занятие 5 2 



Уголовная ответственность медицинских работников за совершение профессиональных 

преступлений. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Работа с текстами  нормативных актов  в Российской Федерации.  Изучение законодательной 

базы. 

Самостоятельная работа 2 

Подготовка к дифференцированному зачету. 

 Дифференцированный зачет 2 3 

 Всего: 54 ч.  

 

 

 

  



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной  дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Правовое обеспечение 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, 2015. 

2. Сергеев Ю.Д., Мохов А.А. Основы медицинского права России: 

Учеб.пособие. -М.:- ООО «Медицинское информационное агентство», 

2015. 

3. Актуальные проблемы правового обеспечения ЛПУ/ Под ред. А.И. 

Вялкова. -М.:-  ГОУ ВУНМЦ МЗРФ, 2015. 

4. Козлова Т.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.-М.: 

АНМИ,2010. 

5. Медицинское право. Сборник нормативных актов к занятиям по 

медицинскому праву. Учебник / под  общей ред. Проф. Ю.Д. Гурочкина.- 

-М.: Издательство «Экзамен», 2015. 

6. Шкатулла В.И. и др. Основы правовых знаний: Учебное пособие для 

студентов средних профессиональных учебных заведений.-3-е издание - 



М.: Центр «Академия», 2015. 

 

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 8 августа 2001г. № 128-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (с  послед. изм. от 14 июля 

2008г.)  

11. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав 

потребителей» (с послед. изм. от 25 октября 2007г.) 

12. 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; 

3. http:// www.consultant.ru. 

 

Справочные правовые системы: 

1. «Гарант»; 

2. « Консультант Плюс». 

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


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 информа-

ции в ходе тестового и устного опроса. 

Анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

Определение негативных последствий 

вследствие нарушения законода-тельства.  

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 

гражданина. Определение механизмов 

реализации прав и свобод человека и 

гражданина согласно законодательства 

РФ.  

Нахождение правильного решения в 

проблемных ситуационных задачах. 



Понятие правового регулирования 

в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

Точность и грамотность применения 

юридической терминологии.  

Определение профессионально важных 

качеств медицинского персонала. Анализ 

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 

документации. Нахождение правиль-ного 

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 

здравоохранения.  

Воспроизведение полученной информа-

ции в ходе тестового и устного опроса. 

Правовое положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

Анализ 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 профессио-

нальной деятельности;  

Установление прав и обязанностей 

медицинского работника, прав пациента. 

Заполнение документации для 

переподготовки 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. Анализ 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 реферативного 

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 

здравоохранения.  

Определение порядка применения 

ответственности к медицинскому 

работнику. Анализ 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. Анализ 

нормативно- правовой документации. 

 Дифференцированный зачет 
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