
 

 



Рабочая программа учебной дисциплины «Правоведение» разработана на основании учебного 

плана по специальности 31.05.02 – педиатрия, утвержденного Ученым Советом  Университета, 

протокол от  «27» февраля 2018 г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности) 31.05.02 – педиатрия, утвержденный Министерством образования и науки 

Российской Федерации «17» августа 2015 г. № 853. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: дать будущим специалистам здравоохранения  оптимальный объем правовых 

знаний, способствующих расширению кругозора, позволяющих аргументировано принимать 

решения при осуществлении профессиональной деятельности, формировать у них правосознание 

и уважение к Закону. 

Задачи: 

- умение самостоятельно принимать правомерные решения в конкретных ситуациях, 

возникающих при осуществлении профессиональной деятельности; 

- ознакомление с системой законодательства, регулирующего профессиональную 

медицинскую деятельность  

- изучение профессиональных  правонарушений и определение возможных правовых 

последствий таких деяний, путей их профилактики; 

- умение самостоятельно принимать правомерные решения в конкретных ситуациях, 

возникающих при осуществлении профессиональной деятельности и определять возможные 

правовые последствия ненадлежащих деяний, пути их профилактики; 

- приобретение навыков работы с нормативно-методической литературой, кодексами и 

комментариями к ним, иными подзаконными нормативными актами, регулирующими 

правоотношения в сфере профессиональной деятельности. 

-формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в зависимости 

от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

- формирование у студента навыков общения с коллективом. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины  компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОК-4 способность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения 



знать  

Морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведения, 

права пациента и врача, основные этические документы международных и отечественных 

профессиональных медицинских ассоциаций и организаций 

уметь  

Анализировать и оценивать социальную ситуацию в России и за ее пределами; ориентироваться в 

действующих нормативно-правовых актах о труде, применять нормы трудового законодательства 

в конкретных практических ситуациях; защищать гражданские права врачей и пациентов 

различного возраста 

владеть 

Навыками информирования пациентов различных возрастных групп и их родственников и 

близких в соответствии с требованиями правил «информированного согласия» 

 

ОК-8 готовность к работе в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

знать  

Морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведения, 

права пациента и врача, основные этические документы международных и отечественных 

профессиональных медицинских ассоциаций и организаций 

уметь  

Анализировать и оценивать социальную ситуацию в России и за ее пределами; ориентироваться в 

действующих нормативно-правовых актах о труде, применять нормы трудового законодательства 

в конкретных практических ситуациях; защищать гражданские права врачей и пациентов 

различного возраста 

владеть 

Навыками информирования пациентов различных возрастных групп и их родственников и 

близких в соответствии с требованиями правил «информированного согласия» 

 
ОПК-3 способность использовать основы экономических и 

правовых знаний в профессиональной деятельности 

знать  

Морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведения, 

права пациента и врача, основные этические документы международных и отечественных 

профессиональных медицинских ассоциаций и организаций 

уметь  

Анализировать и оценивать социальную ситуацию в России и за ее пределами; ориентироваться в 

действующих нормативно-правовых актах о труде, применять нормы трудового законодательства 

в конкретных практических ситуациях; защищать гражданские права врачей и пациентов 

различного возраста 

владеть 

Навыками информирования пациентов различных возрастных групп и их родственников и 

близких в соответствии с требованиями правил «информированного согласия» 

 

ОПК-5 способность и готовность анализировать результаты 

собственной деятельности для предотвращения 

профессиональных ошибок 



знать  

Морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведения, 

права пациента и врача, основные этические документы международных и отечественных 

профессиональных медицинских ассоциаций и организаций 

уметь  

Анализировать и оценивать социальную ситуацию в России и за ее пределами; ориентироваться в 

действующих нормативно-правовых актах о труде, применять нормы трудового законодательства 

в конкретных практических ситуациях; защищать гражданские права врачей и пациентов 

различного возраста 

владеть 

Навыками информирования пациентов различных возрастных групп и их родственников и 

близких в соответствии с требованиями правил «информированного согласия» 

 

ПК-17 способность к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях 

знать  

Морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведения, 

права пациента и врача, основные этические документы международных и отечественных 

профессиональных медицинских ассоциаций и организаций 

уметь  

Анализировать и оценивать социальную ситуацию в России и за ее пределами; ориентироваться в 

действующих нормативно-правовых актах о труде, применять нормы трудового законодательства 

в конкретных практических ситуациях; защищать гражданские права врачей и пациентов 

различного возраста 

владеть 

Навыками информирования пациентов различных возрастных групп и их родственников и 

близких в соответствии с требованиями правил «информированного согласия» 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина Б1.Б.7 «Правоведение» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу базовой части ФГОС ВПО по специальности 31.0502-педиатрия. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

дисциплинам: истории отечества и экономике. 

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 2 №  №  

1 2   3 

Контактная работа (всего), в том числе: 64/2 64   

Аудиторная работа 64/2 64   



Лекции (Л) 16 16   

Практические занятия (ПЗ),  48 48   

Семинары (С) не пред. 
не 

пред. 

 
 

Лабораторные работы (ЛР) не пред. 
не 

пред. 

 
 

Внеаудиторная работа      

     

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
44/1 44 

 
 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)   З   

экзамен (Э)     

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108/3 108   

ЗЕТ 3,0 3,0   

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1 Разделы учебной дисциплины  и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 

ОК-4 

ОК-8 

ОПК-3 

ОПК-5 

ПК-17 

 

Правовые основы 

охраны здоровья 

граждан 

1. Общие понятия права.  

2. Законодательство РФ, регулирующее медицинскую 

и фармацевтическую деятельность. 

3.  Права граждан при оказании медицинской помощи. 

4. Специальные вопросы правового регулирования 

медицинской и фармацевтической деятельности.  

5. Права и социальная защита медицинских 

работников. 

2 
ОК-4 

ОК-8 

ОПК-3 

ОПК-5 

ПК-17 

 

Юридическая 

ответственность в 

здравоохранении 

1. Трудовые отношения в здравоохранении.  

2. Гражданские правоотношения в здравоохранении.  

3. Уголовная ответственность в сфере 

здравоохранения.  

4. Право социального обеспечения.  

5. Современные проблемы медицинского права. 

 

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

 

№ 
№ 

семестра 

Наименование раздела 

дисциплины  

Виды деятельности 

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1.  2 Правовые основы охраны 

здоровья граждан 

10 
не 

пред. 
26 18 54 

собеседовани

е по 

ситуационны

м задачам, 

тестировани

е письменное, 

реферат 

2.  2 Юридическая 

ответственность в 

здравоохранении 

10 
не 

пред. 
26 18 54 

собеседовани

е по 

ситуационны

м задачам, 

тестировани

е письменное, 

реферат 

ИТОГО: 20  52 36 108  

 

 

5.3 Название тем лекций с указанием  количества часов 

 

№ 

п/

п 

Название тем лекций  

Кол-во часов 

в семестре  

№ 2 №  
1 2 3 4 

1 Общие понятия права.  2  

2 
Законодательство РФ, регулирующее медицинскую и фармацевтическую 

деятельность. 

2 
 

3 Права граждан при оказании медицинской помощи. 2  

4 
Специальные вопросы правового регулирования медицинской и 

фармацевтической деятельности. 

2 
 

5 Права и социальная защита медицинских работников. 2  

6 Трудовые отношения в здравоохранении.  2  

7 Гражданские правоотношения в здравоохранении. 2  

8 Уголовная ответственность в сфере здравоохранения. 2  

 ИТОГО 16  

  

5.4. Название тем практических занятий  с указанием количества часов  

 

№ 

п/п 
Название тем практических занятий  

Кол-во часов 

в семестре  

№ 2 №  
1 2 3 4 

1 Государство. 4  

2 Право. 4  

3 Правоотношения 4  

4 Конституционное право.  4  

5 Гражданское право. 4  



6 Семейное право. 4  

7 Уголовное право. 4  

8 Права граждан при получении медицинской помощи 4  

9 
Специальные вопросы правового регулирования фармацевтической  

деятельности. 

4  

10 Гражданская ответственность в здравоохранении 4  

11 Уголовная ответственность в здравоохранении 4  

12 
Трудовые отношения в здравоохранении.  деловая игра на тему: «Защита 

прав медицинских работников».  Решение ситуационных задач. Тестирование. 

4  

 ИТОГО 48  

 

5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела 
Виды СРО 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 2 Правовые основы 

охраны здоровья 

граждан 

Реф 6 

ПЗ 4 

ПТК 4 

ППК 4 

2 2 Юридическая 

ответственность в 

здравоохранении 

Реф 6 

ПЗ 4 

ПТК 4 

ППК 4 

ИТОГО 36 

Реф – реферат 

ПЗ – практическое занятие 

ПТК – подготовка к тестовому контролю 

ППК – подготовка к промежуточному контролю 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Роль внеаудиторной самостоятельной работы студента, в настоящее время особенно 

возрастает, т.к. перед учебными заведениями поставлена задача формирования у студентов 

потребности к постоянному самообразованию, предполагающему способность к самостоятельной 

познавательной деятельности. Для внеаудиторного изучения предлагаются вопросы по темам, 

основной материал которых рассматривается на аудиторных занятиях; индивидуальные задания 

призваны расширить кругозор студентов, углубить их знания, развить умения исследовательской 

деятельности, проявить элементы творчества. Современный поток информации требует от студентов 

новых видов умений и навыков работы с ней, которые необходимо сформировать к началу 

профессиональной деятельности. 



Основными видами самостоятельной работы студентов по дисциплине «Правоведение» 

являются: 

1. подготовка к практическим занятиям; 

2. подготовка к текущему контролю: 

3. подготовка к промежуточной аттестации (зачету). 

Подготовка к практическим занятиям, текущему и промежуточному контролю включает:  

а. формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные 

учебники, электронные библиотеки и др.);  

б. выполнение домашних заданий с использованием основной и дополнительной учебной 

литературы, рекомендованной преподавателем, решение типовых и ситуационных задач, в 

подготовке к практическим работам, их оформление;  

в. выполнение тестовых заданий с целью самоконтроля. 

 С целью оптимизации внеаудиторной самостоятельной работы студентов на кафедре 

подготовлены общие методические рекомендации по выполнению заданий    внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 Кроме того, преподавательским коллективом кафедры издан целый ряд методических 

пособий для самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 

1. «Правоведение» Еругина М.В., Власова М.В. Долгова Е.М.,  Абызова Н.В., 

Яцкевич С.Н., Завалева Е.В. Учебно-методическое пособие для студентов медицинских 

ВУЗов, обучающихся по специальности высшего профессионального образования УГС 

«Здравоохранения», а также иностранных студентов медицинских ВУЗов. Саратов, 2016.  

2. «Правовые основы охраны здоровья граждан»  Еругина М.В., Власова М.В., 

Долгова Е.М.,  Абызова Н.В.. Учебно-методическое пособие для студентов медицинских 

ВУЗов, обучающихся по специальности высшего профессионального образования УГС 

«Здравоохранения», а также иностранных студентов медицинских ВУЗов. Саратов, 2016.  

3. «Юридическая ответственность в здравоохранении»  Еругина М.В., Власова М.В., 

Долгова Е.М.,  Абызова Н.В.. Учебно-методическое пособие для студентов медицинских 

ВУЗов, обучающихся по специальности высшего профессионального образования УГС 

«Здравоохранения», а также иностранных студентов медицинских ВУЗов. Саратов, 2016.  

4. «Практикум по правоведению» Еругина М.В., Власова М.В. Долгова Е.М.,  

Абызова Н.В., Яцкевич С.Н., Завалева Е.В. Учебно-методическое пособие для студентов 

медицинских ВУЗов, обучающихся по специальности высшего профессионального 

образования УГС «Здравоохранения», а также иностранных студентов медицинских 

ВУЗов. Саратов, 2016.  



  Методические разработки имеют набор вопросов, заданий, типовых и ситуационных задач 

для самоконтроля усвоения материала дисциплины, текущего и промежуточного контроля. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Правоведение» в полном объеме представлен в приложении 1. 

Кафедрой разработаны тесты для промежуточной аттестации студентов лечебного 

факультета, тестовые задания представлены в деканат педиатрического факультета. Студенты 

могут ознакомиться с тестами на образовательном портале.  

Параметры методики 

Примечания 

(варианты 

параметров) 

Количество оценок четыре 2,3,4,5 

Названия оценок 
 

-зачет, незачет; 

- неудовл., удовл., хор., отл. 

Пороги оценок 

70 – 80% - удов., 

81 – 90% – хор., 

свыше 90% - отл. 

устанавливаются 

преподавателем 

Предел длительности всего контроля 80 минут 
выбирается только один из 

параметров 

Предел длительности ответа на каждый 

вопрос 
2 минуты 

 

Последовательность выбора разделов Последовательная 

последовательная 

случайная 

Последовательность выборки вопросов из 

каждого раздела 
Случайная 

последовательная 

случайная 

Предлагаемое количество вопросов из 

одного контролируемого раздела 
2 15 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 8.1. Основная литература 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 Основы медицинского права Российской Федерации (Правовые основы медицинской и 



фармацевтической деятельности в Российской Федерации) : учебное пособие для 

магистров / А.А. Мохов. - М. : Проспект, 2015  – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785392163991.html 

2 
Правоведение : учебное пособие / Т.Н. Радько. - М. : Проспект, 2014 – Режим доступа: 

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

3 
Сергеев В.В. Правоведение : учебное пособие / Сергеев В.В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. – Режим доступа :http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430156.html 

 

8.2. Дополнительная  литература 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 
Медицинское право [Электронный ресурс] / Сашко С.Ю. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2011. – Режим доступа :  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418451.html 

2 

Организационно правовые основы деятельности Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Кучеренко В. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – Режим 

доступа : http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418482.html 

3 

Сборник нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые отношения в сфере 

здравоохранения / В. М. Шипова; под ред. Р. У. Хабриева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

464 с.  – Режим доступа : http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430521.html 

4 

Врач и больной, или По-новому о старом : учебное пособие / Местергази Г.М. ; Гостищев 

В.К. - Москва : БИНОМ, 2015– Режим доступа : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785996325733.html 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

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

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

3 
Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/. 

4 
Для всех студентов ФГБОУ ВО СарГМУ оформлена подписка и открыт постоянный 

доступ к ресурсам электронной библиотеки медицинских книг. 

5 Образовательный портал ГБОУ ВО СарГМУ: http://el.sgmu.ru/ 

6 Гиперссылка HTML-страницы http://studmedlib.ru/ 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2. 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://studmedlib.ru/


11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Используемое программное обеспечение  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 

61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057   

Kaspersky Endpoint Security,  

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 

Адрес страницы кафедры: 

http: www.sgmu.ru/info/str/depts/pubhealth 

На образовательном портале университета имеется страничка кафедры, на которой студент может 

ознакомиться с материалами необходимыми для самостоятельной подготовки к практическим 

занятиям и текущему контролю знаний http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=365 

Электронные ресурсы НБ СГМУ представлены на странице: 

http://library.sgmu.ru/%D0%AD%D0%BB_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%

D1%8B.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pubhealth
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