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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 еѐ 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, еѐ 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 

приобретѐнные 

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 

понимать значения 

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 - - - - - - 10 

6 Раздел   2. Основы гражданского права  - 2 - - 2 - 8 

6 Раздел 3. Основы трудового права РФ   - 2 - - - - 10 

6 Раздел 4. Основы административного 

права  

 - 2 - - - - 10 

6 Раздел 5. Основы уголовного права РФ 2 - - - - - - 10 

6 Раздел 6. Медицинское право  - 2 - - 2 - 8 

6          

6 Промежуточная аттестация: зачет         

          

 Итого по дисциплине:  4 - 8 - - 4 - 54 

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. 

 

5.2. Лекции 

 
№ 

Раздела 

Наименование лекций Кол-во  

часов 

Перечень учебных вопросов 

6 семестр 

Раздел 1. Тема 1. Государство как 

социальный и политический 

инструмент. 

2 1. Предмет и задачи, порядок изучения дисциплины. 

2.  Сущность государства, его функции. 

3. Формы государства. Правовое государство и его 

признаки. 

4. Понятие права, источников права. Понятие и 

признаки нормы права. 

Раздел 5. Тема 7. Уголовная 

ответственность 

медицинских работников за 

профессиональные и 

должностные преступления. 

2 1. Основные организационно – правовые факторы, 

влияющие на совершение медицинскими работниками 

преступлений в сфере здравоохранения.  

2. Понятие и виды профессиональных преступлений. 

3. Виды должностных преступлений в сфере 

здравоохранения. 

Всего часов 4  

 

5.3.  Семинары  

 
№ 

раздела 

Наименование семинаров Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

6 семестр 

Раздел 2. Тема 2. Гражданско-

правовой договор: понятие, 

виды, содержание. 

2 1. Субъекты и объекты гражданских правоотношений.  

2. Понятие, порядок заключения, изменения и 

расторжения гражданско-правовых договоров. 

3. Понятие исковой давности.  

4. Общие положения о наследовании. Удостоверение 

завещаний в МО. 

Раздел 2.  Тема 3. Основы семейного 

права. 

2 1. Правовая основа брачно-семейных отношений 

2. Личные права и обязанности супругов. Имущество 

супругов. Ответственность супругов по 

обязательствам 

3. Права и обязанности несовершеннолетних детей и 

родителей. Алиментные обязательства родителей и 

детей.  

4. Формы устройства детей оставшихся без попечения 

родителей. Усыновление (удочерение), опека и 

попечительство. 

Раздел 3.   Тема 4. Основные 

положения трудового права 

РФ. 

2 1. Трудовое право: понятие, предмет, метод, 

принципы. 

2. Трудовой договор (контракт): понятие, стороны и 

содержание. Испытание при приеме на работу. 

Изменение существенных условий труда. 

3. Понятие и виды рабочего времени и времени 

отдыха.  Правила внутреннего трудового распорядка. 

4. Поощрение за труд.  Дисциплинарные взыскания. 

Раздел 6. Тема 9. Права и обязанности 

граждан, отдельных групп 

населения и пациентов в 

области охраны здоровья. 

 

2 1. Права пациентов. 

2. Обязанности пациентов. 

3. Правовые гарантии обеспечения прав граждан в 

сфере здравоохранения. 

4. Государственно-правовые основы социальной 
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защиты лиц с ограниченными возможностями в РФ. 

Всего часов 8  

 

 

 

5.4. Лабораторные занятия −данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия − данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.6. Клинические практические занятия − данный вид работы не предусмотрен 

учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 
№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

 

Используемые 

инновационные 

образовательные 

технологии 

Кол-во 

часов 

1.  С Уголовная ответственность 

медицинских работников за 

профессиональные преступления. 

Мозговой штурм  2 

Всего 2 часа инновационных занятий от объема аудиторной работы  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 
Наименование  

раздела дисциплины 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное средство Кол-во 

часов  

Код  

Компетенции 

(й)  

Раздел 1. Основы 

теории государства 

и права  

написание эссе на 

проблемные темы 

работа с основной и 

дополнительной литературой 

дискуссия  

 

собеседование 

10 ОК-1 

Раздел 2. Основы 

гражданского права 

решение ситуационных задач 

выполнение индивидуальных 

заданий 

контроль самостоятельной 

работы 

ситуационные задачи  

индивидуальные 

задания  

собеседование 

8 

 

2 

ОК-1 

Раздел 3. Основы 

трудового права РФ  

решение ситуационных задач, 

заполнение образцов 

документов  

ситуационные задачи 

собеседование 

6 

 

ОК-1; 

ОК-4. 

Раздел 4. Основы 

административного 

права  

решение ситуационных задач 

работа с основной и 

дополнительной литературой 

ситуационные задачи  

 

собеседование 

10 ОК-1; 

ОК-4. 

Раздел 5. Основы 

уголовного права 

РФ 

решение ситуационных задач 

занятия в Бюро судебно-

медицинской экспертизы 

ситуационные задачи 

собеседование 

10 

 

ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-6 

Раздел 6. 

Медицинское право 

выполнение проектов по 

медицинскому праву 

контроль самостоятельной 

работы 

проекты 

 

собеседование 

8 

 

2 

ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-6 

Всего часов  60  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по дисциплине  «Правоведение». 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
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обучающихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК-1 6 начальный 

ОК-4 6 начальный 

ОК-6 6 начальный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 
Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

Основные понятия права, 

способствующие развитию 

общей правовой культуры и 

использовании их в различных 

сферах жизнедеятельности. 

 Перечислить основные понятия права, 

способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности. 

Выполнение 

контрольной работы 

У
м

ее
т 

Использовать приобретѐнные 

правовые знания в 

профессиональной и различных 

сферах жизнедеятельности.. 

Самостоятельно обобщает и использует 

полученную правовую информацию.  

 

Подготовка доклада 

В
л
а
д

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 Правового применения, 

способствующего развитию 

общей правовой культуры и 

использовании их в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Демонстрирует опыт работы с 

использованием знаний правовых норм. 

 

Тестовые задания 

 
Компетенция ОПК-4 – способностью понимать значения информации в развитии современного 

информационного общества, осознанием опасности и угрозы, возникающей в этом процессе, способностью 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны 

 
Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Значение информации в 

развитии современного 

информационного общества. 

2. Виды угроз информационной 

безопасности 

 

1. Формулирует основные свойства, 

функции информации. 

2. Классифицирует по различным 

признакам угрозы информационной 

безопасности 

 

Собеседование 
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У
м

ее
т 

Применять основные методы 

защиты информации. 

 

Выбирает способы работы с 

информацией в соответствии с 

требованиями информационной 

безопасности 

 

 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

 
В

л
а
д

ее
т 

н
а
в
ы

к
о

м
 

Обеспечения основных 

требований информационной 

безопасности 

 

Демонстрирует навык работы с 

антивирусным ПО 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по дисциплине 

оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Максимально 

возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый 

балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все виды работ 

обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине  - зачет 
Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5 «незачтено» 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  

мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета как 

отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося 

происходит по результатам текущего контроля. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенций осуществляется на семинарских 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

учитывается: 

- собеседование; 

- участие в дискуссиях; 

- выполнение тестовых заданий; 

- подготовка и выступление с докладом, эссе по заданной тематике; 

- демонстрация практических навыков по применению действующего 

законодательства. 

Критерии оценки приведены в ФОС. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1. Основная литература 

1. Балашов, А. И. Правоведение [Текст] : учеб. для студ. вузов / А. И. Балашов, Г. П. 

Рудаков. - 5-е изд., доп. и перераб.- СПб. : Питер, 2014.- 464 с. (200 экз.) 

2. Правоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов, обучающихся 

по специальностям высш. проф. образования группы "Здравоохранение" / В. В. Сергеев [и 

др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 400 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430156.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Радько Т.Н. Правоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Т.Н. Радько. - Москва: Проспект, 2014. - 208 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392134038.html 

2. Васильева, С.В. Конституционное право России [Текст] : учеб. для 

вузов / С.В. Васильева, В. А. Виноградов, В. Д. Мазаев. - Изд. 2 - е, перераб. и доп.- 

М. : Эксмо, 2011. - 560 с. (10 экз.) 

3. Трудовое право Российской Федерации [Текст]: учеб. / М.Б. 

Смоленский, Е.Е. Тонков, М.В. Мархгейм, И.А. Грабовский. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2011. - 491 с. (10 экз.) 

4. Леонтьев, О.В. Правоведение[Текст] : учеб. для мед. вузов. : в 2 ч. / О. 

В. Леонтьев. - СПб. : СпецЛит. - Ч. 1. - 2010. - 176 с. (100 экз.) 

5. Леонтьев, О.В. Правоведение[Текст] : учеб. для мед. вузов. : в 2 ч. / О. 

В. Леонтьев. - СПб. : СпецЛит. - Ч. 2. - 2012. - 176 с. (35 экз.)  

6. Правоведение. Тестовые и ситуационные задания. Подготовка к 

курсовому зачету [Электронный ресурс] / под ред. П.О. Ромодановского, Е.Х. 

Баринова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 192 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438749.html 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронные ресурсы библиотеки университета - электронные версии пособий, 

методических разработок, указаний и рекомендаций по всем видам учебной работы. -  

http://www.studentlibrary.ru. 

2. Портал «Гуманитарное образование» - http://www.humanities.edu.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование» http://www. edu.ru/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Основными формами освоения дисциплины являются лекции, семинарские занятия и 

самостоятельная работа. При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 9 

лекционных и 9 семинарских занятий.  

На лекциях рассматриваются основные положения различных отраслей 

российского и зарубежного права. Также необходимо овладеть ее категориальным и 

понятийным аппаратом, также иметь представление о правовых основах современного 

российского государства, социальных и политических процессах, идущих в государстве и 

их правовой регламентации, о задачах, стоящих перед Российской Федерацией на пути 

построения правового государства. 

На семинарских занятиях  отрабатывается практическая часть программы. В 

процессе изучения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

практическими умениями и навыками: уметь ориентироваться и применять действующие 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430156.html?SSr=5401337b4d141406950157828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392134038.html?SSr=5401337b4d141406950157828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438749.html
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
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нормативные правовые акты, также уметь использовать правовую информацию; 

осознавать все виды ответственности в сфере здравоохранения, владеть навыками участия 

в разработке локальных правовых актов, выявления и  пресечения правонарушений, 

владеть аргументацией для решения проблемных этико-правовых вопросов 

профессиональной деятельности и т.д. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся направлена на формирование 

знаний, умений, навыков и компетенций посредством выполнения таких видов учебной 

работы, как: самотестирование, изучение основной и дополнительной литературы, 

подготовка доклада по заданной теме, отработка практических навыков при оформлении 

юридических документов и решение ситуационных задач.  

При затруднениях, возникающих при подготовке заданий, обучающиеся могут 

получить необходимую консультативную помощь преподавателей кафедры.    

Оценивание результатов освоения дисциплины осуществляется в рамках БРС. 

Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, полученных 

обучающимися по результатам освоения тем занятий. 

По всем разделам и темам дисциплины кафедрой разработаны методические 

указания, указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами можно на 

кафедре судебной медицины и права с курсом ДПО или в электронном виде на сайте 

кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации 

презентационных мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций. 

 

11.2. Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. 

В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать 

возможности информационно-справочных систем: 

1. Электронные образовательные ресурсы (базы данных, справочные и 

поисковые системы, интернет ресурсы); 

2.  ЭБС «КнигаФонд» - http://www. knigafund.ru/ (раздел 

Юриспруденция); 

3. ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/ (раздел Право. Юридические 

науки); 

4. ЭБС «Консультант студента. Электронная библиотека медицинского 

вуза» - www.studentlibrary.ru (Гуманитарные и социальные науки, раздел 

http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
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Юриспруденция); 

5. СПС «КонсультантПлюс» - www.consultant.ru ; 

6. Электронный каталог (Local) (раздел Право). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Аудитория с мультимедийным оборудованием.  

2. Учебные фильмы. 

 

 

 

Разработчик:   

преподаватель, к.и.н., доцент                                                    Лаута О.Н. 

 

https://www.consultant.ru/cabinet/?utm_campaign=new_link;utm_source=consultant.main;utm_medium=adv_bott_block;utm_content=submit_to_cons;utm_term=jun10

