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1. Цели и задачи дисциплины 
 1.1 Цель и задачи освоения дисциплины «Правоведение» (далее – дисциплина). 

Цель освоения дисциплины: участие в формировании компетенций ОК – 1; ОК – 4;

  ОПК – 1; ОПК – 3; ОПК – 6. 
1.2 Задачи дисциплины: 

 

Знать: 
 основные принципы и положения конституционного, административного, 

гражданского, трудового, семейного, уголовного и медицинского права РФ; 
 морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного 

поведения, права пациента и врача, основные этические документы международных и 

отечественных профессиональных медицинских ассоциаций и организаций; 
 основы законодательства Российской Федерации, основные законы и подзаконные 

нормативные акты, регламентирующие охрану здоровья детского, женского и 

взрослого населения. 
 

Уметь: 

 самостоятельно принимать правомерные решения в конкретной ситуации, возникшей 

при осуществлении профессиональной медицинской деятельности; 

 в соответствии с правовыми требованиями оформлять служебную документацию; 

 ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах о труде, особенно в 

отношении женщин и детей, применять нормы трудового законодательства в 

конкретных практических ситуациях; 

 соблюдать и защищать права пациентов различного возраста, а также законные 

интересы и права медицинских работников. 
 

Владеть: 

 навыками правового мышления, поиска, изучения, анализа и интерпретации 

нормативно-правовых документов, регламентирующих медицинскую деятельность; 

 навыками информирования пациентов различных возрастных групп и их законных 

представителей о предстоящих медицинских вмешательствах в отношении их в 

соответствии с требованиями федерального законодательства в части получения  

добровольного информированного согласия на оказание медицинской помощи; 

 навыками юридической оценки своих действий в конкретных ситуаций, возникающих 

в профессиональной медицинской деятельности, для принятия оптимальных правовых 

решений; 

 навыками правовой оценки случаев с фактами ненадлежащего оказания медицинской 

помощи (услуги) и иных правонарушений, преступлений, связанных с 

профессиональной деятельностью и их последствиями; 

 навыками работы с нормативными документами для поиска необходимой правовой 

информации. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО организации. 
 

2.1. Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ООП ВО. Дисциплина изучается во втором семестре семестре. 
 

2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: история Отечества, экономика 

здравоохранения. 
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2.3. Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, 

формируемых последующими дисциплинами профессионального цикла: философия, 

биоэтика, общественное здоровье и здравоохранение. 
 
3. Результаты освоения дисциплины и индикаторы достижения компетенций. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

(ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
 

п/

№ 
Код ком-

петенции 

Содержание 

компетенци

и (или ее 

части) 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1.  ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу. 
 

 Общие законы 

мышления, 

категории права 

как 

универсального 

регулятора 

общественных 

отношений. 

юридически верно 

толковать и 

применять 

правовые нормы 

при 

возникновении 

юридически 

значимых фактов 

и ситуаций. 

навыками работы с 

законами и 

подзаконными 

нормативными актами 

в сфере медицинской 

деятельности. 

2.  ОК-4 Способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственност

ь за принятые 

решения. 

 Принципы и 

положениями 

Международног

о медицинского 

права  в 

соответствии с 

этическими, 

моральными и 

религиозными 

нормами. 

Навыками 

самостоятельного 

принятия 

правомерных 

решений в 

конкретных 

профессиональны

х ситуациях на 

основе 

профессиональной 

этики. 

Навыками сочетания в 

своей работе 

нормативных, 

этических и моральных 

норм и правил. 
 

3.  ОПК-1 Готовность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности с 

использование

м 

информационн

ых, 

библиографиче

ских ресурсов, 

медико- 

биологической 

терминологии, 

информационн

о – 

коммуникацио

нных 

технологий и 

учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

 Основные 

понятия и 

составляющие 

информационну

ю безопасность, 

основные 

правила работы 

с медицинской 

документацией, 

пути защиты 

информационно

й безопасности 

при оказании 

медицинской 

помощи 

населению. 

Работать с 

нормативными 

документами и со 

справочными 

правовыми 

системами для 

поиска 

необходимой 

правовой 

информации с 

использованием 

информационно – 

коммуникационны

х технологий. 

Навыками работы с 

базовыми, 

производными и 

процессуальными 

отраслями российского 

права, а также с 

действующим 

законодательством, в 

области 

информационной 

безопасности. 
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безопасности. 

4.  ОПК-3 Способность 

использовать 

основы 

экономических 

и правовых 

знаний в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 Основные 

положения 

конституционног

о, гражданского, 

семейного, 

административн

ого, уголовного, 

экологического, 

и медицинского 

права РФ. 

Пользоваться 

действующим 

законодательство

м, 

регламентирующи

м медицинскую 

деятельность, а 

также 

нормативно-

правовыми 

актами, 

регулирующими 

трудовые 

отношения в РФ. 
 

Алгоритмом 

проведения всех 

профессиональных 

действий при оказании  

медицинской действий 

в соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами.  
 

5.  ОПК-6 Готовность к 

ведению 

медицинской 

документации. 

 Принципы 

работы с 

медицинской 

документацией, 

составляющей 

врачебную тайну 

Самостоятельно 

заполнять 

медицинскую 

документацию, с 

соблюдением 

установленных 

норм и правил ее 

заполнения. 

Положениями, 

закрепленными в 

нормативно-правовых 

актах, регулирующих 

порядок заполнения 

документации и 

документооборот в 

лечебном учреждении. 
 

 

4. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении: 
 

 

№ 
п/п 

 

Код 
компетенци

и 
 

 

Наименование раздела 
дисциплины 

 
 

Содержание раздела в дидактических единицах 
 

 

1. 
 

ОК-1 
ОПК-1 
ОПК-3 

 

 

Правоведение как 

наука и предмет 

изучения.   
Основы теории 

государства.  

 

Правоведение: определение, объект изучения, группы наук, 

входящие в состав современного правоведения, место в 

профессиональном образовании и практической деятельности 

медицинских работников. 
Теория государства и права как базовая наука правоведения. 
Общество и власть: понятие, сущность. 
Государственная власть и государство: понятие, социальное 

назначение.  
Теории происхождения государства и его исторические типы. 

Признаки, функции и форма государства.  
 

 

2. 
 

ОК-1 
ОК-4 

ОПК-1 
 

 

Основы теории права. 
 

Виды нормативного регулирования общественных 

отношений. Право: понятие, сущность. Норма права: понятие, 

признаки, структура. Система права.   
Нормативно-правовые акты: понятие, виды, порядок 

действия, систематизация 
Правомерное поведение. Законность и правопорядок. 
Виды и признаки правонарушений.  
Юридическая ответственность: понятие, виды. 
 

 

3. 
 

ОК-1 
ОПК-1 
ОПК-3 

 

 

Основы 

конституционного 

права РФ. 

 

Конституционное право в системе Российского права. 

Понятие, предмет и источники конституционного права. 
Нормы, институты и субъекты конституционного права.  
Конституционные основы правового статуса личности. 

Конституционное право  на охрану здоровья и медицинскую 

помощь.  
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Конституционно-правовой статус субъектов РФ.  
Конституционные основы организации государственной 

власти в РФ.  
 

 

4. 
 

ОПК-1 
ОПК-3 
ОПК-6 

 

 

Основы гражданского 

права РФ. 

 

Гражданское право в системе Российского права. 

Гражданское законодательство.  
Гражданское правоотношение: понятие, субъекты. 

Гражданско-правовая ответственность: понятие, виды. 
Право собственности, обязательства и договор в гражданском 

праве.  
Понятие, виды и формы гражданской ответственности  

медицинских организаций и работников. 
 

 

5. 
 

ОПК-3 
ОПК-6 

 

 

Основы уголовного 

права РФ. 

 

Уголовное право в системе Российского права.  
Понятие и источники уголовного права. Задачи и принципы 

уголовного законодательства.  
Понятие, признаки, состав и классификация преступлений.  
Уголовное наказание и его виды.  
УК РФ: структура, общая характеристика отдельных 

категорий преступлений. 
Преступления, связанные с профессиональной медицинской 

деятельностью.  
Уголовная ответственность медицинских  работников за 

преступления, связанные с выполнением профессиональных 

обязанностей. 
 

6. ОПК-1 
ОПК-3 
ОПК-6 

 

Основы 

административного 

права. 

Административное право в системе Российского права. 

Понятие и источники административного права. Нормы, 

принципы и субъекты административного права. 
Понятие административного правонарушения, виды 

административных наказаний, порядок их назначения. 

Производство и исполнение постановлений по делам об 

административных правонарушениях. 
Административные правонарушения, посягающие на 

здоровье и санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения: перечень, виды административных наказаний. 
 
 

 

7. 
 

ОК-1 
ОПК-3 

 

 

Основы семейного 

права РФ. 

 

Семейное право в системе Российского права.  
Понятие, источники и субъекты семейного права. Брачно-

семейные правоотношения: порядок и условия заключения, 

прекращения брака, признания брака недействительным. 
Брачный договор. 
Права и обязанности родителей и детей.  
Алиментные обязательства членов семьи. 
 

 

8. 
 

ОПК-1 
ОПК-3 

 

 

Основы трудового 

права. 

 

Трудовое право в системе Российского права.  
Понятие, источники и субъекты трудового права. Трудовые 

отношения, основания их возникновения. Трудовой договор: 

понятие, порядок заключения, изменения и прекращения, 

ответственность сторон.  
Рабочее время, время отдыха. Трудовой распорядок, 

дисциплина труда.  
Юридическая ответственность в трудовом праве. 
 

 

9. 
 

ОПК-1 
ОПК-3 

 

Основы медицинского 

права РФ. 

 

Медицинское право в системе Российского права.  
Понятие, источники, субъекты медицинского права.  
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ОПК-6 
 

Система медицинского законодательства.  
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». 
Права граждан в сфере охраны здоровья.  
Права пациентов, их юридическая защита.  
Права и обязанности медицинских работников.  
Основания и виды юридической ответственности 

медицинских работников за нарушение прав граждан в 

области охраны здоровья. 
 

 

10. 
 

ОК-1 
ОК-4 

ОПК-1 
ОПК-3 

 

 

Основы 

экологического и 

информационного 

права РФ. 

 

Экологическое право в системе Российского права. Объекты 

экологического права. Экологический контроль и 

ответственность за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды. 
Информационное право в системе Российского права. 

Информация как объект правового регулирования. 

Информационные ресурсы: понятие, виды.  
Информационная безопасность: понятие, организационно-

правовые способы охраны и защиты информации 
Особые правовые режимы информации: понятие, режим 

персональных данных, режимы государственной, служебной, 

коммерческой тайны и ответственность за ее разглашение. 
 

 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по 

семестрам (АЧ) объем в 

зачетных 

единицах 

(ЗЕ)  

объем в 

академич

еских 

часах 

(АЧ) 

1 2 

Аудиторная работа, в том числе 3,0 72  72 

   Лекции (Л) 0,4 14  14 

   Лабораторные практикумы (ЛП)     

   Практические занятия (ПЗ)     

   Клинические практические занятия 

(КПЗ) 

    

   Семинары (С) 1,4 52  52 

Самостоятельная работа студента (СРС) 1,2 42  42 

Промежуточная аттестация     

Зачет  зачет  зачет 

ИТОГО 3 108  108 

 

6. Содержание дисциплины 
6.1. Разделы дисциплины и виды занятий:  
 

№ 
п/п 

№ 

семестра 
Наименование 

раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) 

   Л ЛП ПЗ С СРС всего 
1 2 Правоведение как 2  4  3 9 
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наука и предмет 

изучения.  Основы 

теории государства. 
2 2 Основы теории права. 

 

2  6  3 11 

3 2 Основы 

конституционного 

права РФ. 

-  6  5 11 

4 2 Основы гражданского 

права РФ. 
2  6  3 11 

5 2 Основы уголовного 

права РФ. 
2  6  6 14 

6 2 Основы 

административного 

права РФ. 

2  6  3 11 

7 2 Основы семейного 

права РФ. 
-  4  5 9 

8 2 Основы трудового 

права РФ. 
-  4  5 9 

9 2 Основы медицинского 

права РФ. 
2  6  6 14 

10 2 Основы экологического 

и информационного 

права РФ. 

2  4  3 9 

  ИТОГО: 14  52  42 108 

*Л- лекции; ЛП – лабораторный практикум; ПЗ – практические занятия; С – семинары; 

СРС – самостоятельная работа студента 
 

6.2. Тематический план лекций*: 
 

 

№ 
п/п 

 

Темы лекций 
 

 

 
 

Семестр 1 Семестр 2 
 

1. 
 

Правоведение как наука и предмет изучения. 
Теория государства и права как базовая наука правоведения. 
Общество и власть: понятие, сущность. 

 

 

 

2 
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2. 
 

Основы теории права. Виды нормативного регулирования 

общественных отношений. Правовое регулирование. Содержание, 

сущность и социальное назначение права. 

 

 

 

2 

 

3. 
 

Гражданское право в системе Российского права.  
Гражданское законодательство.  
Гражданское правоотношение: понятие, субъекты.  
Гражданско-правовая ответственность: понятие, виды. 

 

 

 

2 

 

4. 
 

Уголовное право в системе Российского права.  
Понятие и источники уголовного права. Понятие, признаки, состав и 

классификация преступлений. Уголовное наказание и его виды.  

 

 

 

2 

 

5. 
 

Административное право в системе Российского права.  
Понятие и источники административного права. Нормы, принципы и 

субъекты административного права. 

 

 

 

2 

 

6. 
 

Медицинское право в системе Российского права. Понятие, источники 

и субъекты медицинского права. История становления юридической 

регламентации медицинской деятельности в России. 

 

 

 

2 

 

7. Экологическое право в системе Российского права. Объекты 

экологического права. Экологический контроль и ответственность за 

нарушение за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды. 
 

 

 

 

2 

 

ИТОГО: (всего - 16 АЧ) 
 

  

16 
*(очная форма, с применением ЭИОС и ДОТ) 
 

6.3. Тематический план лабораторных практикумов: не предусмотрено ФГОСом. 
 

6.4. Тематический план практических занятий*: 
 

 

№ 
п/п 

 

Наименование тем практических занятий 
 

 

 

Семестр 1 Семестр 2 

 

1. 
 

Основы теории государства.  
Общество и власть. Государство как особая разновидность социальной 

власти. Форма государства. 
 

 

 

 

4 

 

2. 
 

Основы теории права 
Система права.  Нормативно-правовые акты. 
Виды и признаки правонарушений. Юридическая ответственность. 

 

 

 

6 

 

3. 
 

Основы конституционного права РФ. 
Конституционный строй РФ. Конституционные основы правового 

статуса личности. Конституционная организация государственной 

власти в РФ.  

 

 

 

6 

 

4. 
 

Основы гражданского права РФ. 
Право собственности, обязательства и договор в гражданском праве.  
Понятие, виды и формы гражданской ответственности медицинских 

организаций и работников. 

 

 

 

6 

5. Основы уголовного права РФ. 
УК РФ: структура, общая характеристика отдельных категорий 

преступлений. Преступления, связанные с профессиональной 

медицинской деятельностью. Уголовная ответственность медицинских 

работников. 

 6 

 

6. 
 

Основы административного права РФ. 
Понятие административного правонарушения, виды административных 

 

 

 

6 
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наказаний. Административные правонарушения, посягающие на 

здоровье и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. 
 

7. 
 

Основы семейного права РФ.  
Понятие, источники и субъекты семейного права. Порядок и условия 

заключения и прекращения брака. Права и обязанности родителей и 

детей. Алиментные обязательства членов семьи.  

 

 

 

4 

 

8. 
 

 Основы трудового права РФ.  
Трудовой договор: понятие, порядок заключения, изменения и 

прекращения, ответственность сторон.  
Рабочее время, время отдыха. Трудовой распорядок, дисциплина труда.  

 

 

 

4 

 

9. 
 

Основы медицинского права РФ. 
Понятие, источники, субъекты медицинского права.  
Система медицинского законодательства в РФ.  
Права граждан в сфере охраны здоровья. Права и обязанности 

медицинских работников. Основания и виды юридической 

ответственности медицинских работников за нарушение прав граждан в 

области охраны здоровья.  

 

 

 

6 

 

10. 
 

Основы экологического и информационного права РФ. 
Объекты экологического права. Экологический контроль. 
Информационное право в системе Российского права. Информация как 

объект правового регулирования. Информационная безопасность.  

 

 

 

4 

 

ИТОГО (всего - 16 АЧ): 
 

  

52 

*(очная форма, с применением ЭИОС и ДОТ) 
 

6.5. Тематический план семинаров: не предусмотрено ФГОСом. 
 

6.6. Виды и темы самостоятельной работы студента (СРС): 
 

 

№ 
п/п 

 

Виды и темы самостоятельной работы студента (СРС) 
 

 

Объем в АЧ 
 

Семестр 1 Семестр 2 
 

1. 
 

Правоведение как наука и предмет изучения.  Основы теории 

государства. 
Виды СРС: 
- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку 

конспекта лекций и учебной литературы; 
- поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников 

информации по индивидуально заданной проблеме курса, написание 

реферата (эссе, доклада, научной статьи) по заданной проблеме; 
– выполнение домашнего задания к занятию; 
– подготовка к контрольной работе; 
– подготовка к зачету и экзамену. 
 

  

 

 

3 

 

2. 
 

Основы теории права. 
Виды СРС: 
- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку 

конспекта лекций и учебной литературы; 
- поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников 

информации по индивидуально заданной проблеме курса, написание 

реферата (эссе, доклада, научной статьи) по заданной проблеме; 
– выполнение домашнего задания к занятию; 
– подготовка к контрольной работе; 
– подготовка к зачету и экзамену. 

  

 

3 
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3. Основы конституционного права РФ. 
Виды СРС: 
- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку 

конспекта лекций и учебной литературы; 
- поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников 

информации по индивидуально заданной проблеме курса, написание 

реферата (эссе, доклада, научной статьи) по заданной проблеме; 
– выполнение домашнего задания к занятию; 
– изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку 

(отдельные темы, параграфы); 
– подготовка к контрольной работе; 
– подготовка к зачету и экзамену. 

6 

 

4. 
 

Основы гражданского права РФ. 
Вид СРС: 
- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку 

конспекта лекций и учебной литературы; 
- поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников 

информации по индивидуально заданной проблеме курса, написание 

реферата (эссе, доклада, научной статьи) по заданной проблеме; 
– выполнение домашнего задания к занятию; 
– подготовка к контрольной работе; 
– подготовка к зачету и экзамену. 

  

 

4 

 

5. 
 

Основы уголовного права. 
Вид СРС: 
- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку 

конспекта лекций и учебной литературы; 
- поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников 

информации по индивидуально заданной проблеме курса, написание 

реферата (эссе, доклада, научной статьи) по заданной проблеме; 
– выполнение домашнего задания к занятию; 
– подготовка к контрольной работе; 
– подготовка к зачету и экзамену. 

  

 

3 

 

6. Основы административного права РФ. 
Вид СРС: 
- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку 

конспекта лекций и учебной литературы; 
- поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников 

информации по индивидуально заданной проблеме курса, написание 

реферата (эссе, доклада, научной статьи) по заданной проблеме; 
– выполнение домашнего задания к занятию; 
– подготовка к контрольной работе; 
– подготовка к зачету и экзамену. 
 

  

 

3 

 

7. Основы семейного права. 
Вид СРС: 
- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку 

конспекта лекций и учебной литературы; 
- поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников 

информации по индивидуально заданной проблеме курса, написание 

реферата (эссе, доклада, научной статьи) по заданной проблеме; 
– выполнение домашнего задания к занятию; 
– изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку 

(отдельные темы, параграфы); 
– подготовка к контрольной работе; 
– подготовка к зачету и экзамену. 

  

 

5 
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8. Основы трудового права РФ. 
Вид СРС: 
- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку 

конспекта лекций и учебной литературы; 
- поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников 

информации по индивидуально заданной проблеме курса, написание 

реферата (эссе, доклада, научной статьи) по заданной проблеме; 
– выполнение домашнего задания к занятию; 
– изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку 

(отдельные темы, параграфы); 
– подготовка к контрольной работе; 
– подготовка к зачету и экзамену. 

 

6 

 

9. 
 

Основы медицинского права. 
Вид СРС: 
- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку 

конспекта лекций и учебной литературы; 
- поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников 

информации по индивидуально заданной проблеме курса, написание 

реферата (эссе, доклада, научной статьи) по заданной проблеме; 
– выполнение домашнего задания к занятию; 
– подготовка к контрольной работе; 
– подготовка к зачету и экзамену. 

  

 

6 

 

10. 
 

Основы экологического и информационного права. 
Вид СРС: 
- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку 

конспекта лекций и учебной литературы; 
- поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников 

информации по индивидуально заданной проблеме курса, написание 

реферата (эссе, доклада, научной статьи) по заданной проблеме; 
– выполнение домашнего задания к занятию; 
– подготовка к контрольной работе; 
– подготовка к зачету и экзамену. 

  

3 

 

ИТОГО: 
 

  

42 

 

6.7. Научно-исследовательская работа студента: 
 

 

№ 

п/п 
 

 

Наименование тем научно-исследовательской работы студента 
 

Семестр 

 
 

1. 
 

Правовое регулирование оказания медицинской помощи. 
 

2 
 

2. 
 

Правовое регулирование оборота наркотических средств и психотропных веществ в 

медицине. 
 

 

2 

 

3. Правовое регулирование профилактической медицины. 
 

2 
 

4. 
 

Правовое регулирование профессиональной заболеваемости трудоспособного 

населения. 

 

2 

 

5. 
 

Правовое регулирование сельской медицины. 
 

2 
 

6. 
 

Правовое регулирование предупреждения распространения туберкулеза. 
 

 

2 
 

7. 
 

Правовое регулирование физкультурно-оздоровительного комплекса. 
 

2 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации 
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№ 
п/п 

 

№ 
семестра 

 

 

Формы 

контроля 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Оценочные средства 
 

 

Виды 
 

Кол-во 

контрольных 

вопросов 

 

Кол-во 

вариантов 

тестовых 

заданий  
1 2 3 4 5 6 7 

 

1. 
 

2 
 

Контроль 

освоения темы 
Правоведение как наука и 

предмет изучения.   
Основы теории государства. 

Индивидуальный 

опрос 
Контрольная 

работа  
Тестовые задания 
Реферат 

 

- 
2 
 

 

30 
1 

 

- 
5 
 

 

4 
5 

 

2. 
 

2 Контроль 

освоения темы. 

Контроль 

самостоятельной 

работы студента. 

Основы теории права. Индивидуальный 

опрос 
Контрольная 

работа  
Тестовые задания 
Реферат 

 

- 
 

2 
 

20 
1 

 

- 
 

5 
 

4 
5 

 

3. 
 

2 Контроль 

освоения темы. 

Контроль 

самостоятельной 

работы студента. 

Основы конституционного 

права РФ. 
Индивидуальный 

опрос 
Контрольная 

работа                 
Тестовые задания 
Реферат 
 

 

- 
 

3 
 

60 
1 

 

- 
 

5 
 

5 
5 

 

4. 
 

2 Контроль 

освоения темы. 

Контроль 

самостоятельной 

работы студента. 

Основы гражданского права 

РФ. 
 

Индивидуальный 

опрос 
Контрольная 

работа                 
Тестовые задания 
Реферат 

 

- 
 

3 
 

25 
1 

 

- 
 

5 
 

5 
5 

 

5. 
 

2 Контроль 

освоения темы. 

Контроль 

самостоятельной 

работы студента. 

Основы уголовного права РФ. 
 

Индивидуальный 

опрос 
Контрольная 

работа                 
Тестовые задания 
Реферат 

 

- 
 

3 
 

25 
1 

 

- 
 

5 
 

10 
5 

 

6. 
 

2 Контроль 

освоения темы. 

Контроль 

самостоятельной 

работы студента. 

Основы административного 

права РФ. 
 

Индивидуальный 

опрос 
Контрольная 

работа                 
Тестовые задания 
Реферат 

 

- 
 

3 
 

25 
1 

 

- 
 

5 
 

10 
5 

 

7. 
 

2 Контроль 

освоения темы. 

Контроль 

самостоятельной 

работы студента. 

Основы семейного права РФ.  
 

 

Индивидуальный 

опрос 
Контрольная 

работа                 
Тестовые задания 
Реферат 

 

- 
 

3 
 

25 
1 

 

- 
 

5 
 

10 
5 

 

8. 
 

2 Контроль 

освоения темы. 

Контроль 

самостоятельной 

Основы трудового права РФ. Индивидуальный 

опрос 
Контрольная 

работа                 

 

- 
 

3 

 

- 
 

5 
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работы студента. Тестовые задания 
Реферат 

 

25 
1 

 

10 
5 

 

9. 
 

2 Контроль 

освоения темы. 

Контроль 

самостоятельной 

работы студента. 

Основы медицинского права 

РФ. 
Индивидуальный 

опрос 
Контрольная 

работа                 
Тестовые задания 
Реферат 

 

- 
 

3 
 

25 
1 

 

- 
 

5 
 

10 
5 

 

10. 
 

2 Контроль 

освоения темы. 

Контроль 

самостоятельной 

работы студента. 

Основы экологического и 

информационного права РФ. 
Индивидуальный 

опрос 
Контрольная 

работа                 
Тестовые задания 
Реферат 

 

- 
 

3 
 

25 
1 

 

- 
 

5 
 

10 
5 

 

1-

10 

 

2 
 

Промежуточная аттестация – зачет 
 

3 
 

45 
 

 
Примеры оценочных средств: 

 Примеры тестовых заданий: 

ОБЪЕКТОМ ИЗУЧЕНИЯ ПРАВОВЕДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
а) закономерности возникновения и исторического развития государства 
б) закономерности возникновения и исторического развития права 
в) весь комплекс государственно-правовых явлений общества 
г) властно-государственное управление общественными процессами 
д) нормативно-правовое регулирование общественных процессов 
 

Выберите несколько правильных ответов: 
К СЛОЖНЫМ ФОРМАМ ВЛАСТИ ОТНОСЯТСЯ 

а) власть родителей над детьми, старших над младшими 
б) корпоративная власть 
в) партийная власть 
г) власть неформального лидера в коллективе 
д) государственная власть 

 

Пример темы реферата: 
Реферат по разделу дисциплины «Основы Гражданского права РФ» на тему: «Договор на 

оказание платных медицинских услуг». 
 

Зачетные вопросы 
1. Правоведение (юриспруденция): определение, объект изучения, группы наук, 

входящие в состав современного правоведения. Общество (нация): определение, 

признаки, структура. Власть: определение, формы. 
2. Государство: определение, отличительные признаки. Функции государства: 

классификация, сущность внутренних и внешних функций, методы их осуществления. 
3. Форма государства: понятие, определение и характеристика элементов формы 

государства, их отличительные признаки.  
4. Виды нормативного регулирования общественных отношений: виды, характеристика. 

Источники права: виды, характеристика. 
5. Система права: определение, структура, классификация элементов системы права, их 

виды и отличительные признаки.  
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6. Законы: определение, виды, отличительные признаки, место законов в системе НПА. 

Действие законов во времени, пространстве и по кругу лиц. Порядок принятия.  
7. Конституционное право: понятие, предмет, источники. Система конституционного 

права РФ. Конституция РФ: определение структура, юридические свойства. 
8. Конституционно-правовой статус личности в РФ: определение, классификация 

основных прав и свобод. Личные права и свободы человека и гражданина в РФ. 

Классификация основных прав и свобод. Политические права и свободы человека и 

гражданина в РФ. Экономические и социальные права и свободы человека и 

гражданина в РФ. 
9. Конституционные основы федеративного устройства России. Субъекты  РФ: понятие, 

виды, количество, принципы деления Российской Федерации на субъекты. 

Конституционно-правовой статус (предметы ведения) РФ и субъектов РФ. 

Государственный язык и государственная символика РФ.  
10. Конституционные основы органов исполнительной власти РФ: характеристика, 

структура органов исполнительной власти федерального и регионального уровней, 

принцип формирования и роспуска, задачи и функции. 
11. Конституционные основы законодательной власти в РФ: структура органов 

законодательной власти федерального и регионального уровней, принцип 

формирования и роспуска органов законодательной власти: порядок рассмотрения, 

принятия ФЗ и ФКЗ. 
12. Конституционные основы судебной власти: определение, сущность. Судебная система 

РФ: система федеральных судов и суды субъектов РФ. Арбитражные суды: 

компетенция, система арбитражных судов РФ. 
13. Гражданское право РФ: понятие, предмет и метод, источники гражданского права. 

Структура ГК РФ. Гражданское правоотношение: понятие, виды, структура. 
14. Гражданское право РФ: физические  лица  как  субъекты  гражданского  права. 

Гражданская правоспособность. Дееспособность, виды дееспособности. Эмансипация: 

определение, характеристика. 
15. Гражданское право РФ: юридические  лица  как  субъекты  гражданского  права: 

определение, отличительные признаки, классификация, виды. Порядок регистрации и 

ликвидации юридического лица. Виды реорганизации юридического лица.  
16. Гражданское право РФ: объекты гражданских правоотношений: понятие, виды. Вещи 

(в том числе деньги и ценные бумаги) как объекты гражданских правоотношений: 

понятие, классификация, отличительные признаки. 
17. Гражданское право РФ. Гражданско-правовая ответственность: понятие, функции, 

формы. Возмещение убытков как основная форма гражданско-правовой 

ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. 
18. Гражданское право РФ. Право собственности: понятие, содержание, формы. 

Основания  (способы)  приобретения  права  собственности. Основания прекращения 

права собственности. 
19. Гражданское право РФ. Обязательства в гражданском праве: понятие, стороны, 

признаки, виды, основания возникновения. Исполнение обязательств: понятие. 

Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие, признаки, виды. 
20. Уголовное право РФ: понятие, принципы. Система и источники уголовного права. 

Уголовный закон: понятие, характеристики, структура. 
21. Уголовное право РФ:  уголовное преступление: понятие, признаки, виды. Состав 

преступления: понятие, структура, значение, формы вины, виды соучастия в 

преступлении. 
22.  Уголовная ответственность: понятие, основания, формы реализации. Уголовное 

наказание: понятие, цели, виды. Отягчающие и смягчающие вину обстоятельства. 
23. Уголовное право РФ: обстоятельства исключающие преступность деяния, основания 

освобождения от уголовной ответственности и их отличия. 
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24. Административное право РФ: понятие, предмет и метод административного права. 

Источники административного права. Административное правонарушение: понятие, 

признаки, состав.  
25. Административная ответственность: понятие, особенности. Административные 

наказания: понятие, виды. Смягчающие и отягчающие вину обстоятельства. 
26. Соблюдение административного законодательства в части санитарно-

эпидемиологических особенностей организации подразделений стационаров 

различного профиля. 
27. Виды административной ответственности медицинских работников. 
28. Семейное право РФ: понятие, предмет, источники. Структура СК РФ. Условия и 

порядок заключения брака, прекращения брака, признания брака недействительным. 
29. Семейное право РФ: Законный режим имущества супругов. Брачный договор. 

Ответственность супругов по обязательствам. 
30. Семейное право РФ: Алиментные обязательства членов семьи: родителей и детей, 

супругов и бывших супругов, других членов семьи. 
31. Трудовое право РФ: понятие, предмет, метод, принципы. Система и источники 

трудового права. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, сроки порядок и 

условия заключения, изменения и прекращения. 
32. Трудовое право РФ: понятие, предмет, источники. Рабочее время и время отдыха по 

трудовому законодательству: понятие, виды. 
33. Информация как объект правового регулирования. Нормативно-правовое обеспечение 

защиты информации и государственной тайны. 
34. Информационная безопасность: понятие, организационно-правовые способы охраны и 

защиты информации. 
35. Особые правовые режимы информации: понятие, режим персональных данных, 

режимы государственной, служебной, коммерческой тайны и ответственность за ее 

разглашение. Правовое регулирование профессиональной медицинской (врачебной) 

тайны. 
36. Экологическое право в системе Российского права: понятие, принципы, источники. 

Субъекты и объекты экологического права. 
37. Охрана здоровья граждан, определение, принципы охраны здоровья, система, общие 

права пациента, право пациента на защиту своих персональных данных. Основные 

положений ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» № 323. 
38. Врачебная тайна: определение, нормативное регулирование, правила разглашения, 

задачи законодательства РФ об охране здоровья граждан. 
39. Общие права пациента, права пациента при осуществлении иммунопрофилактики, 

права семьи, права беременных женщин и матерей в сфере охраны здоровья. 
40.  Формы и виды медицинской помощи. Медицинские отходы: определение, виды. 
41. Оказание психиатрической помощи: определение, организация, нормативное 

регулирование. 
42. Организация предоставления платных медицинских услуг. Защита прав пациента, как 

потребителя платной медицинской услуги. 
43. Врачебная комиссия и консилиум врачей. Медицинское освидетельствование: 

определение, виды.  
44. Народная медицина: определение, правовое регулирование. Медицинские отходы: 

определение, классификация. 
45. Медицинская экспертиза: определение, виды. Способы защиты прав врача. Способы 

защиты прав пациента. 
 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(печатные, электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы). 
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8.1. Перечень основной литературы: 
 

№ 
п/п 

 

 

Наименование согласно  
библиографическим требованиям 

Количество 

экземпляров 
 

На 

кафедре 

 

В 

библиотеке 
 

1. 
Правоведение: учебник для неюридических вузов / под ред. О.Е. Кутафина. – 4-

е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 480с. 
 

 

 

320 
 

2. 
Правоведение: учебник для неюридических вузов / под.ред. А.В. Малько – 4-е 

изд., стер. – М.: КНОРУС, 2008. – 400с. 
 

 

 

219 
 

8.2. Перечень дополнительной литературы: 
 

№ 
п/п 

 

 

Наименование согласно  
библиографическим требованиям 

Количество 

экземпляров 
На 

кафедре 
В 

библиотеке 
 

1. 
Основы теории государства и права: учебное пособие / О.Л. Васильева. – Н. 

Новгород: Изд-во НижГМА, 2010. – 72с. 
30 203 

2. Основы теории государства и права: учебное пособие / О.Л. Васильева. – 

Н.Новгород: Изд-во НижГМА, 2010. - Режим доступа: 

https://pimunn.ru/lib#rec64131355.  

 

 

 

 

 

ЭБС 

3. Правоведение: учебное пособие / В.В. Сергеев, И.А. Шмелев, Е.Р. Ильина [и 

др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. Библиотека ПИМУ - Режим доступа: 

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

 

 

 

ЭБС 

8.3. Перечень методических рекомендаций для самостоятельной 

работы студентов: 
 

№ 
п/п 

 

 

Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

 

Количество экземпляров 
 

 

На кафедре 
 

 

В библиотеке 
 

 

1. 
 

Правоведение как наука и предмет изучения.  Основы 

теории государства. 
 

 

2 
 

 

 

2. 
 

Основы теории права. 
 

 

2 
 

 
 

3. 
 

Основы конституционного права. 
 

 

2 
 

 

 

4. 
 

Основы гражданского права. 
 

 

2  
 

5. 
 

Основы уголовного права. 
 

 

2 
 

 

 

6. 
 

Основы административного права.  
 

 

2  
 

7. 
 

Основы семейного права. 
 

 

2 
 
 

 

8. 
 

Основы трудового права. 
 

 

2  
 

9. 
 

Основы медицинского права. 
 

2 
 

 

10. Основы экологического и информационного права. 2  

 

 

 

8.4. Электронные образовательные ресурсы, используемые в процессе 

преподавания дисциплины: 
 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430156.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430156.html
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8.4.1. Внутренняя электронная библиотечная система университета 

(ВЭБС)* 
Наименование 

электронного ресурса 
Краткая 

характеристика 

(контент) 

Условия доступа Количество 

пользователей 

Внутренняя 

электронно-

библиотечная 

система (ВЭБС) 

ПИМУ. 

Труды сотрудников 

ПИМУ (учебники, 

учебные пособия, 

сборники задач, 

методические 

пособия, 

лабораторные 

работы, монографии 

и др.). 

Доступ по 

индивидуальному 

логину и паролю с 

любого компьютера и 

мобильного 

устройства. 

Не ограничено 

 

8.4.2. Электронные образовательные ресурсы, приобретаемые 

университетом 
№ Наименование 

электронного ресурса 
Краткая 

характеристика 

(контент) 

Условия доступа Количество 

пользователей 

1. База данных 

«Медицина. 

Здравоохранение (ВО) 

и «Медицина. 

Здравоохранение 

(СПО)» в составе базы 

данных «Электронная 

библиотека 

технического ВУЗа 

(ЭБС «Консультант 

студента» 

Учебники и учебные 

пособия для 

высшего 

медицинского и 

фармацевтического 

образования. 
 

Доступ по 

индивидуальному 

логину и паролю с 

любого 

компьютера и 

мобильного 

устройства  

Не ограничено 

2. База данных 

«Консультант врача. 

Электронная 

медицинская 

библиотека» 

Национальные 

руководства, 

клинические 

рекомендации, 

учебные пособия, 

монографии, атласы, 

справочники и др. 

Доступ по 

индивидуальному 

логину и паролю с 

любого 

компьютера и 

мобильного 

устройства  

Не ограничено 

 

8.4.3 Ресурсы открытого доступа 
Наименование 

электронного ресурса 
Краткая характеристика 

(контент) 
Условия доступа 

Федеральная электронная 

медицинская библиотека 

(ФЭМБ)  

Включает  электронные аналоги 

печатных изданий и оригинальные 

электронные издания, не имеющие 

аналогов, зафиксированных на 

иных носителях (диссертации, 

авторефераты, книги, журналы и 

т.д.). 
[Электронный ресурс] – Режим 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет  
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доступа: http://нэб.рф/ 
Научная электронная 

библиотека  eLIBRARY.RU  
 

Крупнейший российский 

информационный портал в 

области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты  научных статей и 

публикаций. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/ 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет.  

Научная электронная 

библиотека открытого 

доступа КиберЛенинка  
 

Полные тексты научных статей с 

аннотациями, публикуемые в 

научных журналах России и 

ближнего зарубежья. 

[Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет  

Российская 

государственная 

библиотека (РГБ)  
 

 Авторефераты, для которых 

имеются авторские договоры с 

разрешением на их открытую 

публикацию [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru/ 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет 

Справочно-правовая 

система «Консультант 

Плюс» 

Федеральное и региональное 

законодательство, судебная 

практика, финансовые 

консультации, комментарии 

законодательства и др. 
[Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет 

Официальный сайт 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Национальные клинические 

рекомендации 

[Электронный ресурс] – Режим 

доступа: cr.rosminzdrav.ru - 

Клинические рекомендации 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет 

Официальный сайт 

Российского научного 

общества терапевтов 

Современные материалы и 

клинические рекомендации по 

диагностике и лечению 

заболеваний внутренних органов 

[Электронный ресурс] – Режим 

доступа: www.rnmot.ru – 

Российское научное общество 

терапевтов 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
9.1. Перечень помещений, необходимых для проведения аудиторных занятий 

по дисциплине. 
1. Лекционная аудитория, оборудованная мультимедийным комплексом. 
2. Аудитория для проведения практических занятий, оборудованная мультимедийным 

комплексом. 

https://cyberleninka.ru/
http://www.rnmot.ru/
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9.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения аудиторных 

занятий по дисциплине. 
Мультимедийный комплекс: ноутбук, проектор, экран. 
 

10. Лист изменений в рабочей программе дисциплины «Правоведение» 
 

№ Дата  

внесения 

изменений 

№ протокола 

заседания 

кафедры, дата 

Содержание изменения Подпись 

     

     

 

 

 


