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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  сформировать компетенции, необходимые для правильного 

использования правовых знания в будущеѐ профессиональной  деятельности с целью 

надлежащего оказания медицинской помощи и соблюдения прав потребителей  

          Задачи дисциплины:  
 изучить  содержанием  основных  отраслей права 

 изучить законодательство РФ в сфере здравоохранения, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей 

 научить применять правовые нормы в будущей профессиональной деятельности  

 научить работать с нормативными правовыми источниками 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Обязательная /Обязательная дисциплина  

Курс 2,5 

Семестр 4,10 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 4,10   144 98 32 66  46 4 

 
Распределение по курсам и семестрам 

 2, 5 курс 
Семестр 4 Семестр 10 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 16 34  22 2 16 32  24 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на 

которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.О
.0

5
 

Б
и

о
эт

и
к
а 

   

Б
1

.О
.2

5
 

О
б

щ
ес

тв
ен

н

о
е 

зд
о

р
о

в
ь
е 

 

зд
р

ав
о

о
х

р
ан

ен
и

е 
 

Б
2

.О
.0

8
 (

П
) 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в

ен
н

ая
 

м
ед

и
к
о
-

п
р

о
ф

и
л
ак

ти
ч

ес
к
ая

 

п
р

ак
ти

к
а 

 
Б

2
.О

.0
9

.(
П

) 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в

ен
н

ая
 

п
р

ак
ти

к
а 

«
Н

И
Р

»
 

Б1.О.06 

Правоведение, 

защита прав 

потребителей 

ОПК – 1 
+    

ОПК- 11 
 + + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть (Вл.):  

Общепрофессиональные  

компетенции (ОПК) 

       

ОПК- 1 

 

 

 

 

 

ОПК-  11 

Способность  

реализовывать 

моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

 

Способность 

 подготовить и 

применять научную, 

научно-

производственную, 

проектную, 

организационно-

управленческую и 

нормативную 

документацию, а 

так же нормативные 

правовые акты в 

системе 

здравоохранения 

А/01.7  

Осуществлени

е 

федерального 

государственн

ого контроля 

(надзора) в 

сфере 

санитарно-

эпидемиологи

ческого 

благополучия 

населения и 

защиты прав 

потребителей 

Зн. 1   

Законодательст

во РФ в области 

здравоохранени

я, технического 

регулирования, 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

благополучия 

населения, 

защиты прав 

потребителей 
 

Зн.2 Правовые 

основы в 

области защиты 

прав 

потребителей 

 

Зн. 3  

Содержание и 

источники 

основных 

отраслей права   

  

 

Ум. 1  

Применять 

законодательство 

РФ в сфере 

здравоохранения, 

технического 

регулирования, 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологичес

кого 

благополучия 

населения, 

защиты прав 

потребителей 

 

Ум. 3  

Работать с 

научной и 

справочной 

литературой 

Ум.2  

Находить и 

применять  

правовые 

нормы для 

оценки и  

принятия  

решений в 

различных 

ситуациях       

Вл.1 
Навыками   

оформления 

документов 

для 

обращения в 

суд с 

заявлениями в 

защиту прав 

потребителей, 

законных 

интересов 

неопределенн

ого круга 

потребителей 

в связи с 

выявленными 

в результате 

проверки 

нарушениями 

Вл.2  

Навыками 

работы с 

нормативными

правовыми  

источниками     
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по видам 

учебной деятельности 

самостоятель

ная работа 

(СРО) ЗЛТ ЗСТ 

1.  Раздел 1. Правоведение      

1.1 Тема 1.1 Основы теории права 8 2 4 2 

1.2 

 

Тема 1.2. Основы конституционного 

права 
8 2 4 2 

1.3 Тема 1.3. Основы гражданского 

права 
12 2 6 4 

1.4 Тема 1.4. Основы 

административного права 
10 2 4 4 

1.5 Тема 1.5. Основы трудового права 10 2 4 4 

1.6 Тема1.6. Основы уголовного права 8 2 4 2 

1.7 Тема 1.7. Правовые основы 

медицинской деятельности   
8 2 4 2 

1.8 Тема 1.8.  Юридическая 

ответственность в здравоохранении.    
8 2 4 2 

 Всего  72 16 34 22 

2 Раздел 2. Защита прав 

потребителей 

    

2.1 Тема 2.1  Основы законодательства 

о защите прав потребителей 
13 3 6 4 

2.2 Тема  2.2 Обеспечение  права 

потребителя на качество 

безопасность товаров, работ и услуг 

14 3 6 5 

2.3 Тема 2.3 Правовые последствия 

выполнения работы (оказания 

услуги) ненадлежащего качества 

14 3 6 5 

2.4 Тема 2.4 Виды юридической 

ответственности за нарушение прав 

потребителей.  

14 3 6 5 

2.5 Тема 2.5 Формы  защиты прав 

потребителей. Федеральная служба 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека. 

17 4 8 5 

 Всего 72 16 32 24 

 Итого 144 32 66 46 
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2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОПК-1, Зн.1,3 

ОПК-11, Зн.1,3 

2  

Тема 1.1 

 

Основы теории государства и права 

  

2 ОПК-1, Зн.1,3 

ОПК-11, Зн.1,3 

2  

Тема 1.2 

 

Основы конституционного права 

 

3 ОПК-1, Зн.1,3 

ОПК-11, Зн.1,3 

2  

Тема 1.3 

 

Основы гражданского права 

 

4 ОПК-1, Зн.1,3 

ОПК-11, Зн.1,3 

2  

Тема 1.4 

 

Основы административного права 

.    

5 ОПК-1, Зн.1,3 

ОПК-11, Зн.1,3 

2  

Тема 1.5  

 

Основы трудового права 

 

6 ОПК-1, Зн.1,3 

ОПК-11, Зн.1,3 

2  

Тема 1.6 

 

Основы уголовного права 

  

7 ОПК-1, Зн.1,3 

ОПК-11, Зн.1,3 

2  

Тема 1.7 

 

Правовые основы медицинской деятельности.   

. 

8 ОПК-1, Зн.1,3 

ОПК-11, Зн.1,3 

2  

Тема 1.8 

 

Юридическая  ответственность      в 

здравоохранении.  

. 

9 ОПК-1 Зн.1,2 

ОПК-11 Зн.1,2   

3 Тема 2.1 Основы законодательства 

о защите прав потребителей 

 

10 ОПК-1 Зн.1,2 

ОПК-11 Зн.1,2   

3 Тема 2.2 Обеспечение  права потребителя на качество и 

безопасность товаров, работ и услуг.  
11 ОПК-1 Зн.1,2 

ОПК-11 Зн.1,2   

3 Тема 2.3 Правовые последствия выполнения работы 

(оказания услуги) ненадлежащего качества 

 

12 ОПК-1 Зн.1,2 

ОПК-11 Зн.1,2   

3 Тема 2.4 Виды юридической ответственности за 

нарушение прав потребителей. 

13 ОПК-1 Зн.1,2 

ОПК-11 Зн.1,2   

4  Тема 2.5 Формы защиты прав потребителей. 

Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека. 

 

Всего часов 32   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены 
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2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены.  
 

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенци

и и уровни 

усвоения 

Часы 

Тема 

практических 

занятий 

Деятельность студента 

 

1 

ОПК -1 

Зн.1,3 

Ум. 2 

Вл.1 

ОПК -11 

Зн. 1,3 

Ум.2,3 

Вл.2 

 

4 

 

Тема 1. 1  

Основы теории 

государства и права 

 

 Выполняет входное тестирование   

 Отвечает на вопросы по теме  занятия  

 Уточняет и дополняет  другие 

выступления   

 Даѐт определение основных понятий 

темы 

 Участвует в обсуждении вопросов 

темы занятия  

 Выполняет тестовые задания 

 Выполняет задания  контрольной 

работы    

 

2 

ОПК -1 

Зн.1,3 

Ум. 2 

Вл.1 

ОПК -11 

Зн. 1,3 

Ум.2,3 

Вл.2 

 

4 

 

Тема 1. 2  

Основы 

конституционного 

права 

 

 Отвечает на вопросы по теме  занятия  

 Задаѐт вопросы по теме занятия 

 Уточняет и дополняет  другие 

выступления   

 Участвует в обсуждении вопросов 

темы занятия  

 Даѐт определение основных понятий 

темы 

 Выступает с реферативным 

сообщением  

 Участвует в обсуждении 

реферативных сообщений  

 Выполняет тестовые задания 

 

3 

ОПК -1 

Зн.1,3 

Ум. 2 

Вл.1 

ОПК -11 

Зн. 1,3 

Ум.2,3 

Вл.2 

 

6 

 

Тема 1.3.  

Основы 

гражданского права  

 

 Отвечает на вопросы по теме  занятия  

 Задаѐт вопросы по теме занятия 

 Уточняет и дополняет  другие 

выступления   

 Участвует в обсуждении вопросов 

темы занятия  

 Даѐт определение основных понятий 

темы 

 Решает ситуационные задачи 

 Выполняет тестовые задания 

 Выполняет задания контрольной 

работы 

 

4 

ОПК -1 

Зн.1,3 

Ум. 2 

Вл.1 

ОПК -11 

Зн. 1,3 

 

4 

 

Тема 1.4   

Основы  

административного 

права 

 

 Отвечает на вопросы по теме  занятия  

 Задаѐт вопросы по теме занятия 

 Уточняет и дополняет  другие 

выступления   

 Участвует в обсуждении вопросов 

темы занятия  
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Ум.2,3 

Вл.2 

 Даѐт определение основных понятий 

темы 

 Выступает с реферативным 

сообщением и участвует в обсуждении  

 Решает ситуационные задачи 

 Выполняет тестовые задания 

 

5 

ОПК -1 

Зн.1,3 

Ум. 2 

Вл.1 

ОПК -11 

Зн. 1,3 

Ум.2,3 

Вл.2 

 

4 

 

Тема 1.5. 

 Основы  трудового 

права 

  

 Отвечает на вопросы по теме  занятия  

 Задаѐт вопросы по теме занятия 

 Уточняет и дополняет  другие 

выступления   

 Участвует в обсуждении вопросов 

темы занятия  

 Даѐт определение основных понятий 

темы 

 Выступает с реферативным 

сообщением и участвует в обсуждении  

 Решает и составляет ситуационные 

задачи 

 Выполняет тестовые задания 

 

6 

ОПК -1 

Зн.1,3 

Ум. 2 

Вл.1 

ОПК -11 

Зн. 1,3 

Ум.2,3 

Вл.2 

 

4 

 

Тема 1,6.  

Основы уголовного 

права 

 

 Отвечает на вопросы по теме  занятия  

 Задаѐт вопросы по теме занятия 

 Уточняет и дополняет  другие 

выступления   

 Участвует в обсуждении вопросов 

темы занятия  

 Даѐт определение основных понятий 

темы 

 Выступает с реферативным 

сообщением и участвует в обсуждении  

 Выполняет тестовые задания 

 

7 

 

ОПК -1 

Зн.1,3 

Ум.1.2 

Вл.1 

ОПК -11 

Зн. 1,3 

Ум.2,3 

Вл.2 

 

4 

 

Тема 1.7.  

Правовые основы 

медицинской 

деятельности  

 

 Отвечает на вопросы по теме  занятия  

 Задаѐт вопросы по теме занятия 

 Уточняет и дополняет  другие 

выступления   

 Участвует в обсуждении вопросов 

темы занятия  

 Даѐт определение основных понятий 

темы 

 Выступает с реферативным 

сообщением и участвует в обсуждении  

 Конспектирует основные положения 

законодательных актов    

 Выполняет тестовые задания 

 

8 

 

ОПК -1 

Зн.1,3 

Ум.1.2 

Вл.1 

ОПК -11 

Зн. 1,3 

Ум.2,3 

Вл.2 

 

4 

 

Тема 1.8.  

Юридическая 

ответственность в 

здравоохранении  

 

 Отвечает на вопросы по теме  занятия  

 Задаѐт вопросы по теме занятия 

 Уточняет и дополняет  другие 

выступления   

 Участвует в обсуждении вопросов 

темы занятия  

 Даѐт определение основных понятий 

темы 

 Выступает с реферативным 

сообщением и участвует в обсуждении  

 Составляет конспект по теме     
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 Выполняет и составляет тестовые 

задания 

 

9 

 

ОПК -1 

Зн.1,2 

Ум.1.3 

Вл.1,2 

ОПК -11 

Зн.1,2 

Ум.1.3 

Вл.1,2 

 

 

6 

 

Тема 2.1 

Основы 

законодательства 

о защите прав 

потребителей 

 

 Отвечает на вопросы по теме  занятия  

 Задаѐт вопросы по теме занятия 

 Уточняет и дополняет  другие 

выступления   

 Участвует в обсуждении вопросов 

темы занятия  

 Даѐт определение основных понятий 

темы 

 Выступает с реферативным 

сообщением и участвует в обсуждении  

 Составляет конспект по теме     

 Выполняет и составляет тестовые 

задания 

 

10 

 

ОПК -1 

Зн.1,2 

Ум.1.3 

Вл.1,2 

ОПК -11 

Зн.1,2 

Ум.1.3 

Вл.1,2 

 

 

6 

 

Тема 2.2 

Обеспечение  права 

потребителя на 

качество и 

безопасность 

товаров, работ и 

услуг 

 Отвечает на вопросы по теме  занятия  

 Задаѐт вопросы по теме занятия 

 Уточняет и дополняет  другие 

выступления   

 Участвует в обсуждении вопросов 

темы занятия  

 Даѐт определение основных понятий 

темы 

 Выступает с реферативным 

сообщением и участвует в обсуждении  

 Составляет конспект по теме     

 Выполняет и составляет тестовые 

задания 

 

11 

 

ОПК -1 

Зн.1,2 

Ум.1.3 

Вл.1,2 

ОПК -11 

Зн.1,2 

Ум.1.3 

Вл.1,2 

 

 

6 

 

Тема 2.3 

Правовые 

последствия 

выполнения работы 

(оказания услуги) 

ненадлежащего 

качества 

 

 Отвечает на вопросы по теме  занятия  

 Задаѐт вопросы по теме занятия 

 Уточняет и дополняет  другие 

выступления   

 Участвует в обсуждении вопросов 

темы занятия  

 Даѐт определение основных понятий 

темы 

 Выступает с реферативным 

сообщением и участвует в обсуждении  

 Составляет конспект по теме     

 Выполняет и составляет тестовые 

задания 

 

12 

 

ОПК -1 

Зн.1,2 

Ум.1.3 

Вл.1,2 

ОПК -11 

Зн.1,2 

Ум.1.3 

Вл.1,2 

 

 

6 

 

Тема 2.4 

Виды юридической 

ответственности за 

нарушение прав 

потребителей 

 Отвечает на вопросы по теме  занятия  

 Задаѐт вопросы по теме занятия 

 Уточняет и дополняет  другие 

выступления   

 Участвует в обсуждении вопросов 

темы занятия  

 Даѐт определение основных понятий 

темы 

 Выступает с реферативным 

сообщением и участвует в обсуждении  

 Составляет конспект по теме     

 Выполняет и составляет тестовые 

задания 



11 

 

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ОПК -1 

Зн.1,2,3 

Ум.1.2,3 

Вл.1,2 

ОПК -11 

Зн.1,2,3 

Ум.1.2,3 

Вл.1,2 

 

20 Подготовка к 

практическим занятиям  

1.  Изучает учебный 

материал по конспектам 

лекций и  литературе 

2.  Изучает нормативно-

справочную литературу 

3.  Выполняет задания для 

самоконтроля  

 

Оценка 

выступления 

на занятии  

Оценка за 

контрольную 

работу или 

тестирование 

 

ОПК -1 

Зн.1,3 

Ум.2,3 

Вл.2 

ОПК -11 

Зн.1,3 

Ум.2,3 

Вл.2 

 

10 Работа  в системе 

дистанционного 

обучения  на сайте 

НГМУ  

1.  Выполняет тестовые 

задания по основным  

темам   

2.  Выполняет 

практические задания  

по отдельным темам для 

ликвидации 

задолженности   

Оценка в 

электронном 

журнале   

ОПК -1 

Зн.1,2,3 

Ум.1.2 

Вл.2 

ОПК -11 

Зн.1,2,3 

Ум.1.2 

Вл.2 

 

16 Подготовка к 

итоговому 

тестированию 

1.  Готовится к 

выполнению тестовых 

заданий с помощью 

тренировочных 

материалов   

Оценка по 

результатам 

итогового 

тестирования 

в 

компьютерном 

классе    

Всего часов 46    

 

 

13 

 

ОПК -1 

Зн.1,2 

Ум.1.3 

Вл.1,2 

ОПК -11 

Зн.1,2 

Ум.1.3 

Вл.1,2 

 

 

8 

 

Тема 2.5 

Формы защиты 

прав потребителей. 

Федеральная 

служба по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека. 

 

 Отвечает на вопросы по теме  занятия  

 Задаѐт вопросы по теме занятия 

 Уточняет и дополняет  другие 

выступления   

 Участвует в обсуждении вопросов 

темы занятия  

 Даѐт определение основных понятий 

темы 

 Выступает с реферативным 

сообщением и участвует в обсуждении  

 Составляет конспект по теме     

 Выполняет и составляет тестовые 

задания 

Всего часов 

 

66   
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2.7. Курсовые работы 
              Курсовая работа учебным планом не предусмотрена  

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте университета 

(ngmu.ru/ кафедра общественного здоровья и здравоохранения/УМР/ 32.05.01 Медико-

профилактическое дело/ Правоведение, защита прав потребителей. 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 
Основная литература 

1.  Акопов В.И. Медицинское право: современное здравоохранение и право граждан на охрану 

здоровья : учебно-практическое пособие / В. И. Акопов. - Ростов н/Д : Феникс , 2012. - 377 с. 

2.  Медицинское право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Сашко С.Ю., Кочорова Л.В. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011.  

3.  Сергеев Ю.Д., Медицинское право. В 3-х томах [Электронный ресурс] : учебный комплекс / 

Сергеев Ю.Д. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-0815-5 - 

 

Дополнительная литература 

1.  Старчиков М. Ю., Правовой минимум медицинского работника (врача) [Электронный 

ресурс] / М. Ю. Старчиков - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 256 с. - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442852.html 

2.  Права врачей [Электронный ресурс] / А.А. Понкина, И.В. Понкин - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439302.html 

3.  Шипова В.М., Сборник нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые отношения в 

сфере здравоохранения [Электронный ресурс] / В.М. Шипова ; под ред. Р.У. Хабриева - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с.- Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438923.htm 

4.  Тельнова Е.А., Лицензирование медицинской деятельности [Электронный ресурс] / 

Казаченко Г.Б., Трепель В.Г., Полинская Т.А. и др. / Под ред. Е.А. Тельновой - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 128 с. - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416716.html 

5.  Татарников М.А., Охрана труда в медицинских организациях [Электронный ресурс] / 

Татарников М.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 344 с. -  Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439418.html 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439302.html
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5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа  

https://link.springer.com/
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1. Б1.О.06  

Правоведение, защита 

прав потребителей   

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната № 211  

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 9 шт., 

стулья – 19 шт. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор  - 1 

шт.  
 

 

 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 

с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 
Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

 

2 Б1.О.06  

Правоведение, защита 

прав потребителей   

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната № 422  

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий  семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 9 шт., 

стулья – 27  шт. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор  - 1 

шт.  

 
 

3 Б1.О.06  

Правоведение, защита 

прав потребителей   

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната № 424  

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа,  

занятий  семинарского 

типа,  групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 9 шт., 

стулья – 28  шт. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор  - 1 

шт.  

 

4 Б1.О.06  

Правоведение, защита 

прав потребителей   

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6,  

помещение № 207 

(лекционный зал). 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Комплект учебной 

мебели, посадочных мест - 

50 

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

Проектор – 1 шт.;  

 

5. Б1.О.06  630075, Комплект Операционная система 
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Правоведение, защита 

прав потребителей   

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 

 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 

с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-
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06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 
5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 

Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Опрос 

 

 

Оценка устного 

ответа на  

вопросы  

занятия  

 

Пятибалльная 

система    

«отлично» -  
исчерпывающий ответ, 

использование примеров, 

логическое изложение 

материала 

«хорошо» -  

допущены неточности, 

нарушена логика 

«удовлетворительно» 

серьезные ошибки, ответ 

неполный 

«неудовлетворительно»  

ответ отсутствует. 

Решение 

ситуационных 

задач 

 

Проверка  

алгоритма 

решения и  

ответа со 

ссылкой на 

правовые нормы  

 

«отлично»   

правильный алгоритм, 

правильный ответ 

«хорошо» 

правильный алгоритм,  

ответ ошибочный, 

«удовлетворительно» 
 алгоритм неверный 

«неудовлетворительно»  

решение отсутствует 

Тестирование 

 

Оценивание 

индивидуальног

о письменного 

тестирование на 

занятии (один 

или несколько 

вариантов) 

«отлично» 90-100 % - 

правильных ответов 

«хорошо»-  80-89%, 

«удовлетворительно» -70-

79% 

«неудовлетворительно» 
менее  70% 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

Проверка 

выполнения 

практических 

заданий в 

письменной 

форме 

(по отдельным 

темам несколько 

вариантов) 

«отлично» -  выполнено 

90-100% заданий 

««хорошо» - выполнено 

70-80% заданий 

«удовлетворительно»  

50 – 70% заданий, 

«удовлетворительно» - 

выполнено менее 50% 

заданий 
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Выполнение 

тестовых и 

практических 

заданий в СДО   

Оценка 

индивидуальное 

тестирование и 

проверка 

выполнения  

заданий на сайте 

НГМУ 

См. выше: тестирование и 

практические задания  

Промежуточная 

аттестация 

 

 

 

Зачет 

Компьютерное 

тестирование в 

классе 

компьютерного 

контроля   

   

Дихотомическ

ая шкала 

«Зачтено» - 70% - 100% 

«Не зачтено» - менее 70% 

с правом пересдачи  

 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

 

 

 

ОПК – 1 

Зн.1,2,3 

Ум.1.2,3 

Вл.1.2 
 

       Собеседование 

(1-58)   

Выполнение 

практических заданий 

(1-14) 

         Тестирование 

(1-265) 

 

Решение  

ситуационных задач 

(1-90) 

Выполнение 

практических заданий 

(1-14) 

 

Выполнение  

практических заданий 

(1-14) 

Решение  

ситуационных задач 

(1-90) 

 

 

 

 

ОПК – 11 

Зн.1,2,3 

Ум.1.2,3 

Вл.1.2 
 

      Собеседование 

(1-58)   

         Тестирование 

(1-265) 

 

Решение ситуационных 

задач 

(1-90) 

Выполнение 

практических заданий 

(1-14) 

 

Выполнение  

практических заданий 

(1-14) 

Решение  

ситуационных задач 

(1-90) 

 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 
Тестовые задания   

 Тестовые задания по теме «Основы теории государства и права»  № 28 

 Тестовые задания по теме «Основы конституционного права»  №  26   

 Тестовые задания по теме «Основы гражданского права» № 30 

 Тестовые задания по теме «Основы трудового права» № 33 

 Тестовые задания по теме «Основы административного права» № 21 

 Тестовые задания по теме «Основы уголовного права» № 22 
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 Тестовые задания по теме «Правовые основы медицинской деятельности» № 22 

 Тестовые задания по теме «Юридическая ответственность в здравоохранении» № 17  

 Тестовые задания по разделу «Защита прав потребителей» № 66      

 

Ситуационные задачи 

 Ситуационные задачи по теме «Основы конституционного права»  № 10 

 Ситуационные задачи по теме «Основы гражданского права» № 9 

 Ситуационные задачи по теме «Основы трудового права» № 13 

 Ситуационные задачи по теме «Основы  административного права» №12 

 Ситуационные задачи по теме «Правовые основы медицинской деятельности» № 14 

 Ситуационные задачи по разделу «Защита прав потребителей» № 32 

 

Практические задания  

 Практические задания  по теме «Основы теории государства и права»  №  5 

 Практическое  задание по теме «Основы конституционного права» № 1 

 Практические  задания  по теме  «Основы гражданского права» № 4 

 Практическое задание  по теме «Основы трудового права» № 1 

 Практическое задание по теме «Основы административного права» № 1 

 Практическое задание  по теме «Основы уголовного права» № 1 

 Практическое задание по  теме «Правовые основы медицинской деятельности» № 1 

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие и признаки права. Норма права. Источники права. Современные правовые 

системы. 

2. Источники права. Норма права. Структура и виды. 

3. Правоотношение и его содержание. 

4. Конституция – основной закон государства.  

5. Основы конституционного строя РФ.  

6. Права и свободы человека и гражданина. Конституционные обязанности. 

7. Система органов государственной власти в РФ. Президент РФ. 

8. Полномочия органов законодательной, исполнительной и судебной власти 

9. Субъекты гражданского права. Правоспособность и дееспособность физических лиц.   

10. Юридические лица. Понятие, виды порядок создания и прекращения.  

11. Право собственности. Основания возникновения и прекращения.   

12. Понятие обязательства. Основания возникновения.  Способы обеспечения исполнения.  

13. Ответственность за неисполнение обязательств. Основания прекращения.   

14. Договор, виды и порядок заключения 

15. Предмет и источники трудового права.  

16. Трудовой договор, порядок заключения, изменения и расторжения. 

17. Дисциплина труда.  

18. Понятие рабочего времени. Работа вне пределов нормальной продолжительности  

рабочего времени.  

19. Понятие и виды времени  отдыха 

20. Предмет и метод  административного права. Субъекты административного права.   

21. Административные правонарушения и административная ответственность. Виды 

административных наказаний. 

22. Отдельные виды административных правонарушений.   

23. Порядок производства по делам об административных правонарушениях 

24. Понятие и принципы уголовного права 

25. Понятие и виды преступлений. Состав преступления. Вина и еѐ формы. 

26. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
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27. Понятие и цели наказания.  

28. Система наказаний.  Визы наказаний, предусмотренных  УК.  

29. Медицинское право. Законодательство РФ о  здравоохранения. 

30. Права пациента.   

31. Порядок получения согласия на медицинское вмешательство.  

32. Право на получение информации о состоянии здоровья.  

33. Врачебная тайна. Юридическая ответственность за еѐ разглашение.  

34. Виды юридической ответственность за нарушение прав граждан  в области охраны 

здоровья  

35. Дисциплинарная и административная  ответственность  

36. Ответственность за причинение вреда при ненадлежащем оказании медицинской 

помощи 

37. Уголовная ответственность  в здравоохранении. Преступления против жизни и здоровья 

граждан  

38. Должностные преступления в системе здравоохранения   

39. Структура и содержание законодательства о защите прав потребителей. 

40. Структура и  содержание закона  РФ "О защите прав потребителей" 

41. Основные аспекты регулирования отношений потребителей.   Государственная и 

общественная защита прав потребителей.  

42. Иные федеральные законы в сфере защиты прав потребителей..  

43. Понятие качества  товаров, работ, услуг.  

44. Право потребителя на надлежащее качество товаров, работ и услуг, Основные способы 

его реализации   его реализации.   

45. Государственный контроль и надзор за обеспечение безопасности товары, работы и 

услуги,.  

46. Порядок и сроки  предъявления требований потребителя при обнаружении недостатков  

47. Порядок и сроки  и  устранения недостатков работы (услуги). 

48. Право потребителя на отказ от исполнения договора о выполнении работы (оказании 

услуги) и полное возмещения убытков при нарушении установленных сроков.  

49. Требование потребителя о безвозмездном устранении недостатков   

50. Административная ответственность за нарушение прав потребителей 

51. Уголовная ответственность за нарушение прав потребителей 

52. Основания возникновения гражданско-правовой ответственности изготовителя  

53. Имущественная ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товара 

(работы, услуги).  

54. Понятие, способы и размеры компенсации морального вреда. 

55. Понятия, виды и уровни публичной защиты прав потребителей.  

56. Государственный контроль и надзор за соблюдением законов и иных нормативных 

правовых актов РФ, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей,  

57. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека  

58. Общественная защита прав потребителей, осуществляемая общественными 

объединениями потребителей  

 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 
 Тестовые задания по  разделу «Правоведение»№  199 

 Тестовые задания по разделу «Защита прав потребителей» № 66    
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5.5. Типовые задания 

Тестовые задания  
 

1. Закон не имеет обратной силы, если согласно ему юридическая ответственность:  

1.отменяется   

2. смягчается  

3. усиливается    

4. меняется  

Правильный ответ. 3  

2. Решение о признание гражданина недееспособным принимается: 

1.прокурором 

2. судом  

3.судебно-психиатрической экспертизой 

4.органами опѐки и попечительства   

Правильный ответ: 2  

 3. Согласно трудовому законодательству «ночным» считается время с: 

1. 22 часов до 6 часов 

2. 22 часов до 8 часов 

3. 24 часов до 6 часов 

4. 23 часов до 6 часов 

Правильный ответ: 1  

Ситуационные задачи 

 
1  Руководитель частной клиники уволил по сокращению штата работников медицинскую 

сестру, находившуюся в ежегодном оплачиваемом отпуске. Правомерны ли его действия?  

     Алгоритм решения задачи:  

 сокращение штата относится к случаю расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя (ст. 81 ТК РФ) 

 согласно этой статьи увольнение работника по инициативе работодателя в период 

пребывания его в отпуске не допускается.  

Ответ: действия руководителя неправомерны 

  

2.     Пациент Т., находясь в реанимационном отделении с диагнозом «энфизема лѐгких» 

запретил лечащему врачу говорить об этом дочери. Однако врач   рассказал ей о возможных 

перспективах данного заболевания. Имеется ли в данном случае нарушение прав пациента?  

         Алгоритм решения задачи:  

 ситуация с правами пациента регулируется ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

  согласно ст. 22 «Информация о состоянии здоровья» в случае неблагоприятного 

прогноза развития заболевания должна сообщаться в деликатной форме одному из 

близких родственников, в частности, детям, если пациент не запретил сообщать им об 

этом».  

    Ответ: нарушение прав пациента имеется.     


