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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является подготовка специалиста, владеющего 

необходимым уровнем теоретических знаний об основах и положениях правовой науки, 

воспитание у студентов правосознания и правовой культуры. 

Задачами дисциплины являются: 

1. Обеспечивать усвоение  спектра знаний из различных областей науки о 

закономерностях развития человека, его духовных сфер с целью своевременного и 

целенаправленного воздействия для оптимизации процесса развития; 

2. Обучение студентов теоретическим знаниям о принципах, институтах, 

категориях и современном уровне развития науки правоведение; 

3. Ознакомление студентов с основными положениями различных отраслей права  

РФ и её субъектов; 

4. Приобретение навыков студентами в толковании и применении юридических 

норм различных отраслей права к конкретным юридически значимым фактам; 

5. Воспитание у студентов уважительного отношения к законам и другим 

нормативно-правовым актам, как к основополагающему гаранту соблюдения прав, свобод 

и интересов граждан и общества. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП, её изучение осуществляется в 6 

семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

«История России» (1 семестр); 

«Философия» (2 семестр); 

«Экономика» (4 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

«Методы контроля и сертификации биотехнологической продукции) (7 семестр);  

«Биофармакология» (8 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общекультурные компетенции 

ОК-4 

способностью 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности. 

Основные понятия 

права, 

способствующие 

развитию общей 

правовой культуры и 

использовании их в 

различных сферах 

жизнедеятельности.  

Использовать 

приобретённые 

правовые знания в 

профессиональной и 

различных сферах 

жизнедеятельности.  

Правового 

применения, 

способствующего 

развитию общей 

правовой культуры и 

использовании их в 

различных сферах 

жизнедеятельности.  

ОПК-4 
способностью 

пониматьзначения 

информации в 
развитии 

современного 

1. Значение информации в 

развитии современного 

информационного 

общества. 
2. Виды угроз 

информационной 

1.Применять основные 

методы защиты 

информации. 

 

1. Обеспеченияосновны

х требований 

информационной 

безопасности 
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информационного 

общества, сознанием 
опасности и угрозы, 

возникающей в этом 

процессе, 

способностью 
соблюдать основные 

требования 

информационной 
безопасности, в том 

числе защиты 

государственной 
тайны 

безопасности 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Семестр Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, (в 

акад.час.) в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации и 

контроль сам.работы 
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6 Раздел 1. Основы теории государства и 

права 

2 - - - - - - 6 

6 Раздел   2. Основы гражданского права  - 2 - - 2 - 6 

6 Раздел 3. Основы трудового права РФ  - 2 - - - - 8 

6 Раздел 4. Основы административного 

права 

 - 2 - - - - 12 

6 Раздел 5. Основы уголовного права РФ 2 - - - - - - 12 

6 Раздел 6. Медицинское право  - 2 - - 2 - 12 

6          

6 Промежуточная аттестация: зачет         

          

 Итого по дисциплине:  4 - 8 - - 4 - 56 

Часов 108 Зач. ед. 3  

 

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

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
Коды 

компетенций 
Наименование разделов 

дисциплины 
Краткое содержание разделов   

6 семестр 

ОК-1 Раздел 1.Основы теории 

государства и права 

Сущность государства, его функции. Формы государства. 

Правовое государство и его признаки. Понятие и признаки 

государства. Понятие права, источников права. Понятие и 
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признаки нормы права. 

Юридические факты как основания возникновения, изменения 

и прекращения правовых отношений. Понятие правомерного 

поведения и его признаки. Правонарушение: понятие, 

признаки и его юридический состав. Юридическая 

ответственность: понятие, виды, принципы. 

ОК-1 Раздел 2. Основы 

гражданского права 

Предмет и метод гражданского права. Источники 

гражданского права. Субъекты гражданских правоотношений. 

Содержание правоспособности и дееспособности граждан. 

Основания ограничения и лишения дееспособности граждан. 
Понятие признаки и виды юридических лиц. Особенности 

деятельности государственных и муниципальных медицинских 

учреждений как некоммерческой организации. Понятие и 

условия заключения гражданско-правовых договоров. 

Особенности заключения договора на оказание платных 

медицинских услуг.  

Основные нормативно-правовые акты, определяющую 

имущественную ответственность медицинских работников за 

совершение профессиональных правонарушений. Общие 

условия наступления гражданско-правовой ответственности за 

причинение вреда жизни или здоровью. Объем и размер 
возмещения ущерба, причиненного жизни или здоровью. 

Порядок возмещения вреда при повреждении здоровья лица, 

не достигшего совершеннолетия. Порядок возмещения вреда 

лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца. 

Понятие исковой давности. Распоряжение исковыми 

средствами защиты.  Меры по  обеспечению иска. 

Несудебные формы защиты прав. 

Общие положения о наследовании. Наследование по 

завещанию и закону. Удостоверение завещаний в МО. 

Наследование отдельных видов имущества.  

Понятие семейного права, его  предмет, метод, источники. 

Правовое регулирование брачных отношений. Условия и 
порядок заключения брака. Прекращение брака и признание 

его недействительным. Ответственность супругов по 

обязательствам. Алиментные обязательства родителей и детей. 

Формы устройства детей оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление (удочерение), опека и попечительство. 

ОК-1; 

ОК-4. 

Раздел 3. Основы 

трудового права РФ 

   Трудовое право: понятие, предмет, метод, принципы. 

Субъекты и участники трудовых правоотношений. Трудовой 

договор (контракт): понятие, стороны и содержание.  

    Общие основания для прекращения трудового договора. 

Понятие и виды рабочего времени и времени отдыха. Трудовой  

распорядок. Порядок утверждения правил внутреннего 

трудового распорядка. Поощрение за труд. Дисциплинарные 
взыскания. Защита прав в сфере трудовых правоотношений. 

ОК-1; 

ОК-4. 

Раздел 4. Основы 

административного права 

Предмет, метод и источники административного права РФ. 

Основания административной ответственности. 

Административная ответственность медицинских работников 

и медицинских учреждений Состав административного 

правонарушения. Общие правила назначения наказания. 

Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях. 

ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-6 

Раздел 5. Основы 

уголовного права РФ 

Понятие уголовного права, его предмет и метод. Понятие и 

признаки преступления, виды преступления. Состав 

преступления.  Понятие и виды уголовного наказания. 

Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Общая характеристика Особенной части 

УК. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. 
Порядок возбуждения уголовного дела.  Отказ в возбуждении 

уголовного дела. 

Понятие и виды профессиональных преступлений. Состав 
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преступления: неоказание помощи больному, незаконное 

проведение искусственного прерывания беременности, 

причинение смерти по неосторожности вследствие 

ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных 

обязанностей и других профессиональных преступлений 

медицинских работников. 

Понятие и характеристика должностного лица. Основные 

источники уголовного права, основные нормативные акты и 

правовые документы, регламентирующие поведение 
субъектов, реализующих свои права в области уголовного 

законодательства в учреждениях здравоохранения. Основные 

организационно – правовые факторы, влияющие на 

совершение медицинскими работниками должностных 

преступлений. Виды должностных преступлений в сфере 

здравоохранения. Виды уголовных наказаний за совершение 

должностного преступления. 

ОК-1; ОК-4; 

 ОК-6. 

Раздел 6. Медицинское 

право 

Предмет, метод, источники медицинского права. Структура 

и система нормативно-правовых актов, регулирующих 

правоотношения в сфере здравоохранения. Правовой статус 

участников здравоохранительных правоотношений. Порядок 

допуска к осуществлению медицинской и фармацевтической 
деятельности. 

Международные организации и международное 

сотрудничество в сфере охраны здоровья. Международные 

правовые и этические документы. Всемирная организация 

здравоохранения: понятие, основные направления 

деятельности. Акты ВОЗ в системе источников медицинского 

права. 

Структура и содержание основных нормативно-правовых 

источников, регулирующих сферу законодательного 

обеспечения прав пациентов. Основные принципы реализации 

правовых гарантий прав граждан в сфере здравоохранения. 

Основные способы и варианты осуществления законодательно-
гарантированных прав пациентов. 

Законодательные основы страхования. Сущность страховых 

отношений. Понятие и виды страхования. Цель и виды 

медицинского страхования. Субъекты обязательного 

медицинского страхования. Виды и условия договоров в 

системе обязательного медицинского страхования.Типовые 

нарушения при  оказания медицинской помощи 

застрахованным. 

Структура и содержание основных нормативно-правовых 

источников, регулирующих сферу законодательного 

обеспечения медицинских экспертиз. Основные виды и 
критерии осуществления медицинских экспертиз. Порядок 

организации и производства медицинских экспертиз. 

Федеральные органы осуществляющие различные виды 

медицинских экспертиз. 

Понятие лицензии и аккредитации. Источники правового 

регулирования лицензирования и аккредитации медицинской 

деятельности. Органы исполнительной власти, 

осуществляющие выдачу лицензии на медицинскую 

деятельность. Основные лицензионные требования, 

предъявляемые законодательством для получения лицензии на 

осуществление медицинской деятельности. Срок действия 

лицензии. Порядок осуществления контроля за соблюдением 
лицензионных требований. 

Понятие и виды трансплантации. Источники правового 

регулирования трансплантации. Условия изъятия органов и 

тканей человека при жизни. Условия изъятия органов и тканей 

человека после смерти. Порядок констатации смерти человека. 

Основания наступления уголовной ответственности за 

незаконные действия в сфере трансплантации. 
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Законодательные основы применения вспомогательных 

репродуктивных технологий Правовые аспекты применения 

методов вспомогательных репродуктивных технологий. 

Правовые аспекты искусственного прерывания беременности. 

Правовые аспекты медицинской стерилизации. Основания для 

уголовной ответственности в сфере репродуктивной 

деятельности человека. 
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