
 



 
 

 

 

  



1. Цели освоения  дисциплины. 

Цель изучения дисциплины сформировать у будущих специалистов необходимый объем 

знаний по основным отраслям российской системы права, позволяющий аргументировано 

принимать  правомерные решения в конкретных ситуациях, связанных с 

профессиональной деятельностью, способствовать развитию правового сознания и 

правовой культуры.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

Дисциплина «Правоведение» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины(модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» (высшее 

образование - специалитет), направленность «Медико-профилактическое дело». 

Дисциплина является обязательной к изучению. 

 

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами обучения по образовательной 

программе  

 
Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора достижения 

компетенции  

УК-5. Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ИД-2 УК-5 Умеет соблюдать этические нормы и 

права человека 

 

ОПК-1. Способен реализовать моральные и 

правовые нормы, этические и 

деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности  

ИД-1 ОПК-1 Умеет соблюдать моральные и 

правовые основы в профессиональной 

деятельности. 

 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 
Оценочные 

средства 

ИД-2 УК-5 

 

знает особенности культурного развития различных народов, 

населяющих Российскую Федерацию, историю их 

сосуществования в пределах единого государства 
собеседование 

ситуационные 

задачи 

тестирование 

умеет осуществлять поиск необходимой правовой 

документации 

ИД-1 ОПК-1 

знает нормативную документацию, регулирующую отношения 

в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав потребителей, технического 

регулирования 
собеседование 

ситуационные 

задачи 

тестирование 

умеет  применять нормативно-правовые акты для решения 

конкретной ситуации, возникающей при осуществлении 

профессиональной деятельности 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Трудоемкость Семестры 



II 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 72 72 

Аудиторная работа: 70 70 

Лекции (Л) 24 24 

Семинары (С) 46 46 

Внеаудиторная работа (самостоятельная работа):  36 36 

в период теоретического обучения 32 32 

подготовка к сдаче зачета 4 4 

Промежуточная аттестация: зачет, 

в том числе сдача и групповые консультации 

2 2 

Общая трудоемкость:                   академических часов  108 108 

зачетных единиц  3 3 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1.Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела дисциплины 

(модуля) 

Перечень 

компетенций, 

формируемых в 

процессе освоения 

раздела 

1 Основы теории 

государства и права, 

Конституционное право 

Российской Федерации, 

административное право 

1. Государство и право, их роль в 

жизни общества. Правовое 

государство. 

2. Теории происхождения права. 

Основные правовые системы 

современности. 

3. Система и источники права. 

Нормативные акты. 

4. Правоотношения. Юридические 

факты. Юридическая 

ответственность.  

5. Конституция Российской 

Федерации - Основной закон 

государства.  

6. Основы конституционного 

строя. 

7. Основы правового статуса 

личности: понятие, элементы. 

Общая правоспособность. 

8. Конституционные права 

граждан на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. 

9. Административно-правовые 

отношения. 

10. Основы административного 

процесса. 

11. Административно-правовое 

регулирование в сфере 

УК-5, ОПК-1 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела дисциплины 

(модуля) 

Перечень 

компетенций, 

формируемых в 

процессе освоения 

раздела 

здравоохранения 

12. Административная 

ответственность медицинских и 

фармацевтических работников. 
 

2 Гражданское право, 

семейное право, трудовое 

право Российской 

Федерации 

1. Понятие гражданского 

правоотношения. Физические и 

юридические лица. 

2. Право собственности. 

3. Обязательства. 

4. Сделки. Понятие и условия 

договора. Заключение договора. 

Изменение и расторжение 

договора. 

5. Гражданско-правовая 

ответственность медицинских и 

фармацевтических работников. 

6. Наследственное право. 

7. Предмет регулирования 

семейного права. Принципы 

семейного права. 

8. Порядок заключения брака. 

9. Основания  и порядок 

прекращения брака. 

10. Права и обязанности супругов, 

родителей и детей. 

11. Алиментные обязательства 

членов семьи. 

12. Трудовой договор: понятие, 

стороны, содержание, срок. 

13. Защита трудовых прав и 

законных интересов работников. 

14. Оплата труда работников 

здравоохранения. 

15. Дисциплинарная и материальная 

ответственность медицинских и 

фармацевтических работников. 

УК-5, ОПК-1 

3 Уголовное право,  

медицинское право 

Российской Федерации 

1. Понятие преступления. Состав 

преступления: понятие, 

признаки и элементы состава 

преступления. 

2. Уголовная ответственность. 

3. Понятие и цели наказания. Виды 

наказаний. Освобождение от 

уголовной ответственности и от 

наказания. 

4. Уголовная ответственность 

медицинских и 

УК-5, ОПК-1 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела дисциплины 

(модуля) 

Перечень 

компетенций, 

формируемых в 

процессе освоения 

раздела 

фармацевтических работников.  

5. Законодательство в сфере охраны 

здоровья и медицинское право. 

6. Основные принципы охраны 

здоровья. 

7. Права и обязанности граждан в 

сфере охраны здоровья. 

8. Охрана здоровья матери и 

ребенка, вопросы семьи и 

репродуктивного здоровья. 

9. Права и обязанности 

медицинских и 

фармацевтических работников. 

10. Права и обязанности 

застрахованных лиц и 

медицинских организаций в 

сфере обязательного 

медицинского страхования. 

11. Правовое регулирование 

отдельных видов медицинской 

деятельности. 
 

 

5.2.Тематический план лекций 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тематика лекции 

Трудоемкость 

(академически

х часов) 

1

1 

2 

3 

Основы теории государства 

и права, Конституционное 

право Российской 

Федерации, 

административное право 

Л.1  Основные теории государства и права 4 

Л.2 Конституционное право Российской 

Федерации: 

2 

Л. 3. Административное право Российской 

Федерации: 

2 

4 

2

2 

6 

Гражданское право, 

семейное право, трудовое 

право Российской 

Федерации 

Л.4. Гражданское право Российской 

Федерации 

4 

Л. 5. Семейное право Российской 

Федерации. 

2 

Л.6.Трудовое право Российской Федерации 4 

7 

8

3 

Уголовное право,  

медицинское право 

Российской Федерации 

Л.7. Уголовное право Российской 

Федерации 

2 

Л.8. Медицинское право 4 

ИТОГО: 24 

 

5.3.Тематический план практических занятий - не предусмотрен 

 

5.4.Лабораторный практикум - не предусмотрен 

5.5.Тематический план семинаров 
 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Тематика 

семинарских занятий 

Формы текущего 

контроля 

Трудоемкость 

(академических 

часов) 

 

1 

 

Основы теории государства 

и права, Конституционное 

право Российской 

Федерации, 

административное право 

С.1. Основные теории 

государства и права: 

Контрольные вопросы, 

ситуационные задачи, 

доклад, тестовые 

задания, реферат 

8 

С.2.Конституционное 

право Российской 

Федерации: 

Контрольные вопросы, 

ситуационные задачи, 

доклад, тестовые 

задания, реферат 

4 

С. 3. 

Административное 

право Российской 

Федерации: 

Контрольные вопросы, 

ситуационные задачи, 

доклад, тестовые 

задания, реферат 

4 

2 

Гражданское право, 

семейное право, трудовое 

право Российской 

Федерации 

С. 4. Гражданское 

право Российской 

Федерации 

Контрольные вопросы, 

ситуационные задачи, 

доклад, тестовые 

задания, реферат 

8 

С. 5. Семейное право 

Российской 

Федерации. 

Контрольные вопросы, 

ситуационные задачи, 

доклад, тестовые 

задания, реферат 

4 

С. 6. Трудовое право 

Российской 

Федерации 

Контрольные вопросы, 

ситуационные задачи, 

доклад, тестовые 

задания, реферат 

8 

3 

Уголовное право,  

медицинское право 

Российской Федерации 

С. 7. Уголовное право 

Российской 

Федерации 

Контрольные вопросы, 

ситуационные задачи, 

доклад, тестовые 

задания, реферат 

4 

С. 8. Медицинское 

право 

Контрольные вопросы, 

ситуационные задачи, 

доклад, тестовые 

задания, реферат 

6 

ИТОГО: 46 

 

5.6. Внеаудиторная работа (самостоятельная работа) 

 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Виды самостоятельной 

работы 

Формы текущего 

контроля 

Трудоемкость 

(академических 

часов) 

 

1.  Основы теории 

государства и права, 

Конституционное 

право Российской 

Федерации, 

административное 

право 

Работа с лекционным 

материалом Л.1, Л. 2, Л. 3. 

Подготовка рефератов. 

Контрольные 

вопросы, 

ситуационные 

задачи, тестовые 

задания, реферат 

12 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Виды самостоятельной 

работы 

Формы текущего 

контроля 

Трудоемкость 

(академических 

часов) 

 

2.  Гражданское право, 

семейное право, 

трудовое право 

Российской 

Федерации 

Работа с лекционным 

материалом. Л. 4,5,6. 

Работа с учебной 

литературой. 

Учебная литература, п. 

1,2,3. 

Подготовка рефератов. 

  

Контрольные 

вопросы, 

ситуационные 

задачи, доклад, 

тестовые задания, 

реферат 

10 

3.  Уголовное право,  

медицинское право 

Российской 

Федерации 

Работа с лекционным 

материалом. Л. 7,8. Работа 

с учебной литературой. 

Учебная литература, п. 

1,2,3. 

Подготовка рефератов. 

Контрольные 

вопросы, 

ситуационные 

задачи, доклад, 

тестовые задания, 

реферат 

10 

ИТОГО: 32 

подготовка к сдаче зачета 4 

 

5.6.1. Темы рефератов 

Раздел 1. Основы теории государства и права, Конституционное право Российской 

Федерации, административное право. 

1. Медицинское право, биоэтика и деонтология - важнейшие нормативные системы сферы 

здравоохранения. 

2. Аналитический обзор законодательства об охране здоровья населения: проблемы и 

перспективы. 

3. Медицинское право, биоэтика и деонтология - важнейшие нормативные системы сферы 

здравоохранения. 

4. Право, религия и медицина: пути взаимодействия на благо пациента. 

5. Организационно-правовые основы управления здравоохранением в Российской 

Федерации. 

6. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; правовые аспекты 

и ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. 

7. Предпринимательская деятельность в сфере здравоохранения. 

8. Правовой порядок возмещения ущерба, причиненного ненадлежащим врачеванием, и 

компенсации морального вреда. 

9. Правовое значение медицинской документации и служебный подлог. 

10. Правовые и этические проблемы эвтаназии. 

11. Правовые аспекты трансплантологии и реаниматологии. 

12. Ответственность за неоказание и ненадлежащее оказание медицинской помощи больному. 

13. Ответственность за незаконное производство аборта. 

14. Правовой порядок применения новых методов профилактики, диагностики и лечения, а 

также лекарственных средств. 

 

Раздел 2. Гражданское право, семейное право, трудовое право Российской Федерации 

15. Должностные лица и должностные преступления в сфере здравоохранения. 

16. Ответственность за взяточничество и получение незаконного вознаграждения. 

17. Нарушение правил обращения с наркотиками и сильнодействующими веществами. 

18. Медицинский и клинический эксперимент и безопасность пациента: этические и правовые 

аспекты. 



19. Аналитический обзор законодательства об охране здоровья населения: проблемы и 

перспективы. 

20. Право, религия и медицина: пути взаимодействия на благо пациента. 

21. Организационно-правовые основы управления здравоохранением в Российской 

Федерации. 

22. Право на занятие медицинской деятельностью в Российской Федерации. 

23. Независимая медицинская экспертиза и комиссионная судебно-медицинская экспертиза 

по «врачебным делам» (организационно-процессуальные основы, общие цели, различия). 

24. Правовые основы обязательного и добровольного медицинского страхования граждан. 

25. Страхование профессиональной (гражданской) ответственности медицинских работников. 

26. Трудовой договор (контракт) и особенности трудовых отношений медицинских 

работников. 

27. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; правовые аспекты 

и ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. 

28. Предпринимательская деятельность в сфере здравоохранения. 

29. Правовой порядок возмещения ущерба, причиненного ненадлежащим врачеванием, и 

компенсации морального вреда. 

30. Право на занятие медицинской деятельностью в Российской Федерации. 

Раздел 3. Уголовное право,  медицинское право Российской Федерации 

31. Независимая медицинская экспертиза и комиссионная судебно-медицинская экспертиза 

по «врачебным делам» (организационно-процессуальные основы, общие цели, различия). 

32. Правовые основы обязательного и добровольного медицинского страхования граждан. 

33. Страхование профессиональной (гражданской) ответственности медицинских работников. 

34. Трудовой договор (контракт) и особенности трудовых отношений медицинских 

работников. 

35. Правовое обеспечение психиатрической помощи в Российской федерации. 

36. Право пациента на информацию о состоянии здоровья и сохранение врачебной тайны. 

37. Право пациента на информированное добровольное согласие и отказ от медицинского 

вмешательства. 

38. Правовое значение медицинской документации и служебный подлог. 

39. Правовые и этические проблемы эвтаназии. 

40. Правовые аспекты трансплантологии и реаниматологии. 

41. Ответственность за неоказание и ненадлежащее оказание медицинской помощи больному. 

42. Ответственность за незаконное производство аборта. 

43. Должностные лица и должностные преступления в сфере здравоохранения. 

44. Ответственность за взяточничество и получение незаконного вознаграждения. 

45. Нарушение правил обращения с наркотиками и сильнодействующими веществами. 

46. Правовой порядок применения новых методов профилактики, диагностики и лечения, а 

также лекарственных средств. 

47. Медицинский и клинический эксперимент и безопасность пациента: этические и правовые 

аспекты. 

48. Правовое обеспечение психиатрической помощи в Российской федерации. 

49. Право пациента на информацию о состоянии здоровья и сохранение врачебной тайны. 

50. Право пациента на информированное добровольное согласие и отказ от медицинского 

вмешательства. 

 

6.  Методические указания  для  обучающихся по освоению  дисциплины (модуля) 

«Правоведение» 

        

Для успешной подготовки к семинарским занятиям следует изучить конспект лекций, 

соответствующий раздел учебного пособия и дополнительную литературу, учебно-



методические материалы, размещенные в системе MOODLE. Проверке и закреплению 

теоретических знаний будет способствовать выполнение соответствующих разделов  в рабочей 

тетраде по правоведению. Особое внимание при подготовке следует уделить изучению норм, 

регулирующих отношения, связанные с осуществлением медицинской деятельности, 

правами и обязанностями медицинских работников и пациентов, а так же различным 

видам ответственности, к которым могут привлекаться медицинские работники и 

медицинские организации за ненадлежащие оказание медицинской помощи. Навыки 

решения практических проблем целесообразно формировать в процессе разбора 

ситуационных задач с использованием текста нормативно-правовых актов, проведения 

деловых игр, просмотра и обсуждения телевизионных и иных видеосюжетов на медико-

правовую тематику, анализа реальной судебной практики по медицинским делам. 

7.Оценочные материалы 

Оценочные материалы по дисциплине (модулю) для проведения текущего контроля 

обучающихся и промежуточной аттестации включают в себя фонд оценочных средств 

(Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля), процедуру и критерии 

оценивания. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

8.1. Учебная литература:  

 

Основная литература: 

Правоведение: учебное пособие / А.В. Гагаринов, Т.Д. Засорина, Т.М. Зеленская, А.В. 

Сушко. - СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2014. - 172 с. 

 

Дополнительная литература: 

Рабочая тетрадь по правоведению: Учебно-методическое пособие / А.В. Гагаринов, Т.Д. 

Засорина, Т.М. Зеленская, А.В. Сушко. - СПб.: Издательство СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

2015. - 112 с. 

Методические указания и темы семинарских занятий по дисциплине «Правоведение»: 

Учебно-методическое пособие / Т.Д. Засорина — СПб, Издательство СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, 2015. - 40 с. 

 

8.2.Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

Наименования ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

Министерство здравоохранения Российской 

Федерации 

http://www.rosminzdrav.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 

http://www.rospotrebnadzor.ru 

Консультант Плюс http://www.consultant.ru 

Гарант https://www.garant.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых для освоения 

дисциплины (модуля), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 



9.1.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса: 

 

№ Наименование раздела дисциплины (модуля) 
Информационные 

технологии 

1 Основы теории государства и права, Конституционное право 

Российской Федерации, административное право 

              CDO Moodle 

2 Гражданское право, семейное право, трудовое право 

Российской Федерации 

CDO Moodle 

3 Уголовное право,  медицинское право Российской Федерации CDO Moodle 

 

9.2.Перечень программного обеспечения, используемого при 

осуществлении образовательного процесса  (лицензионное и 

открытое программное обеспечение) 

9.3. 

№ 
Наименование программного 

продукта 

Срок действия 

лицензии 

 

Документы, подтверждающие 

право использования 

программных продуктов 

лицензионное программное обеспечение 

1.  ESET NOD 32 21.10.2018 - 20.10.2019 Государственный контракт № 

71/2018 

2. MS Windows 8  

MS Windows 8.1 

MS Windows 10 

MS Windows Server 2012 

Datacenter - 2 Proc 

MS Windows Server 2012 R2 

Datacenter - 2 Proc 

MS Windows Server 2016 

Datacenter Core  

Неограниченно Государственный контракт  

№  30/2013-О;  

Государственный контракт  № 

399/2013-ОА;  

Государственный контракт  

№  07/2017-ЭА. 

3. MS Office 2010  

MS Office 2013  

Неограниченно Государственный контракт  

№  30/2013-ОА;  

Государственный контракт  № 

399/2013-ОА. 

4. Moodle GNU Открытое лицензионное 

соглашение 

GNUGeneralPublicLicense 

5. Academic LabVIEW Premium 

Suite (1 User) 

Неограниченно 

 

Государственный контракт  № 

02/2015 

6. Антиплагиат Подписка на 1 год. 

Срок до 01.06.2020 

Государственный контракт  № 

91/2019-ПЗ 

7. Google Chrome Неограниченно 

 

Открытое лицензионное 

соглашение GNU 

General Public License 

 

9.3.Перечень информационных справочных систем: 

 

№

№ 

Наименование программного 

продукта 

Срок действия 

лицензии 

 

Документы, 

подтверждающие 

право использования 

программных продуктов 

1. Консультант Плюс Подписка на 1 год. 

Срок до 31.12.2019 

Государственный контракт  

№ 161/2018-ЭА  

 



10. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Лекционные и семинарские занятия проходят на базе ФГБОУ ВО СЗГМУ им. 

И.И.Мечникова Минздрава России 

Ауд. №1, Ауд. №2, Ауд. №5, Ауд. №6, Ауд. №21, Ауд. №24, Ауд. № 2/5 – аудитории, 

оснащеннst презентационной техникой, проектор, экран, ноутбук. 

Самостоятельная работа студента: - аудитория №1, павильон 32, оснащенная 

персональными компьютерами с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО СЗГМУ им. 

И.И.Мечникова Минздрава России. 

 

 


