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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины - подготовка специалиста, владеющего необходимым 

уровнем теоретических знаний об основах и положениях правовой науки, воспитание у 

студентов правосознания и правовой культуры. 

Задачи освоения дисциплины: 

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 
Правовые основы профессиональной деятельности являются дисциплиной по 

выбору  части ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 4 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

«История» (1 семестр); 

«Право» (1 семестр) и др. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

«Философия) (5 семестр) и др. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

и содержание компетенций 

 

Планируемые результаты 

обучения 

Знать Уметь 

Общекультурные компетенции 

ОК-4 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности. 

1. Основные понятия права, 

способствующие развитию 

общей правовой культуры и 

использовании их в различных 

сферах жизнедеятельности. 

1. Использовать 

приобретѐнные правовые 

знания в профессиональной и 

различных сферах 

жизнедеятельности. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-13 

знанием и способностью 

практически использовать 

документы 

государственных и 

общественных органов 

управления в сфере 

адаптивной физической 

культуры 

Основные документы 

государственных и 

общественных органов 

управления в сфере 

адаптивной физической 

культуры 

Использовать документы 

государственных и 

общественных органов 

управления в сфере 

адаптивной физической 

культуры 
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ПК-28 

способностью составлять 

финансовые документы 

учета и отчетности в сфере 

адаптивной физической 

культуры, работать с 

финансово-хозяйственной 

документацией 

Правила финансово - 

хозяйственного 

документооборота в сфере 

адаптивной физической 

культуры 

Использовать финансовые 

документы учета и отчетности 

в сфере адаптивной 

физической культуры, 

 

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 

Самостоятель

ная работа, в 

том числе 

консультации 

и контроль 

сам.работы 

Лек
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ки
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н

я

т

и
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ак

ти

че

ск

ие 

за
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ти
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са

м. 

ра

бо

т
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Гру

ппо

вые 

кон

суль

тац

ии 

4 Раздел 1. Правовое 

регулирование охраны здоровья 

в РФ. 

2 - 6 - - - - 

4 Раздел 2. Организация контроля 

в сфере охраны здоровья. 

2 - 6 - - - - 

4 Раздел 3. Организация работы 

ЛПУ. 

2 - 4 - - - - 

4 Раздел 4. Правовые аспекты 

планирования семьи,  

профилактики заболеваний и 

формирования здорового образа 

жизни. 

6 - 8 - - - - 

4 Промежуточная аттестация: 

зачет 

- -  - - - - 

 Итого по дисциплине: 12 - 24 - - - - 
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Часов 72 Зач. ед. 2  

 

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 

Код 

компетен-

ции 

Наименование разделов Краткое содержание разделов  и тем 

4  семестр 

Раздел I. Правовое регулирование охраны здоровья в РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-4; 

ОПК-13; 

ПК-28. 

Тема 1. Права граждан 

Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья. 

Право на охрану здоровья. Право на 

медицинскую помощь. Порядок оказания 

медицинской помощи иностранным гражданам 

определяется Правительством Российской 

Федерации. Информированное добровольное 

согласие на медицинское вмешательство и на 

отказ от медицинского вмешательства. Выбор 

врача и медицинской организации. Информация о 

состоянии здоровья. Общественные объединения 

по защите прав граждан в сфере охраны здоровья. 

Тема 2. Правовое 

регулирование охраны 

здоровья в РФ. 

Общие положения правового регулирования 

охраны здоровья в РФ. Законодательная база, 

регламентирующая охрану здоровья. 

Подзаконные акты в системе законодательства о 

здравоохранении. Правовое регулирование 

медицинского страхования. Правовая 

регламентация оборота лекарственных средств. 

Порядок обеспечения бесплатными лекарствами. 

Перспективы развития законодательства о 

здравоохранении. 

Тема 3. Зарубежный опыт. 1. Правовая база системы охраны здоровья в 

Европейском союзе и США; Актуальные вопросы 

организационной системы охраны здоровья в 

Европейском союзе и США; Концептуальные 

основы совершенствования системы 

здравоохранения в ЕС и США. 

Раздел 2. Организация контроля в сфере охраны здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-4; 

ОПК-13; 

ПК-28. 

Тема 4. Организация 

контроля в сфере охраны 

здоровья. 

Контроль в сфере охраны здоровья; полномочия 

органов, осуществляющих государственный 

контроль в сфере охраны здоровья. Контроль 

качества и безопасности медицинской 

деятельности.  Государственный контроль 

качества и безопасности медицинской 

деятельности.  Информационные системы в сфере 

здравоохранения. 

Тема 5.  Медицинская 

экспертиза и медицинское 

освидетельствование. 

Медицинская экспертиза.  Экспертиза временной 

нетрудоспособности. Медико-социальная 

экспертиза.  Военно-врачебная экспертиза.  

Судебно-медицинская и судебно-психиатрическая 

экспертизы.  Экспертиза профессиональной 
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пригодности и экспертиза связи заболевания с 

профессией.  Экспертиза качества медицинской 

помощи. 

Тема 6. Особенности прав 

отдельных категорий лиц 

в сфере охраны здоровья. 

Права семьи. Права военнослужащих, граждан, 

подлежащих призыву на военную службу и 

поступающих на военную службу по контракту. 

Права граждан пожилого возраста и права 

инвалидов.  Права граждан при чрезвычайных 

ситуациях и в экологически неблагополучных 

районах и иных лиц. 

Раздел 3. Организация работы ЛПУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-4; 

ОПК-13; 

ПК-28. 

Тема 7. Организация 

работы врачебно-

физкультурного 

диспансера. 

 

Организация работы отделения (кабинета) 

спортивной медицины. Структура и 

осуществление деятельности отделения 

(кабинета) лечебной физкультуры. 

Организационно-методического отдела 

(кабинета). Организация работы врача по 

лечебной физкультуре, спортивной медицине, 

инструктора-методиста по лечебной физкультуре, 

инструктора по лечебной физкультуре, 

медицинской сестры по массажу. 

Тема 8. Об организации и 

работе Экспертного совета 

по лечебной физкультуре 

и спортивной медицине 

Министерства 

здравоохранения РФ. 

Общие положения. Основные цели и задачи 

Совета. Организация деятельности Совета. Права 

и обязанности Совета. Порядок прекращения 

деятельности Совета. 

Раздел 4. Правовые аспекты планирования семьи,  профилактики заболеваний и 

формирования здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-4; 

ОПК-13; 

ПК-28. 

Тема 9. Правовые аспекты 

и планирование семьи. 

Правовые проблемы планирования семьи. 

Правовое регулирование медицинской 

деятельности по искусственному прерыванию 

беременности. Правовые проблемы медицинской 

стерилизации. Правовые проблемы 

искусственного оплодотворения и суррогатного 

материнства. Уголовная ответственность 

работников здравоохранения в сфере охраны 

репродуктивного здоровья населения РФ. 

Тема 10. Правовые 

аспекты лекарственного 

обеспечения населения. 

Система лекарственного обеспечения населения 

России. Основные принципы организации работы 

аптек. Порядок назначения лекарственных 

средств. Порядок выписывания рецептов на 

лекарственные средства и оформление 

рецептурных бланков на препараты группы 

ПККН, из льготного списка. Организация 

лекарственного обеспечения стационарных 

больных. Нормативно-правовая база в сфере 

организации лекарственного обеспечения на 

современном этапе. 

 

 

ОК-4; 

ОПК-13; 

Тема 11. Правовые основы 

профилактики 

заболеваний и 

формирования здорового 

Организация профилактики заболеваний и 

формирования здорового образа жизни. 

Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Мероприятия по 
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ПК-28. образа жизни.     профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни. 

 Тема 12. Правовые основы 

деятельности санитарно – 

эпидемиологической 

службы РФ. 

Права и обязанности граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Санитарно-

эпидемиологические требования обеспечения 

безопасности среды обитания для здоровья 

человека. Санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия. 

Государственное регулирование в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

 


