
Аннотация 
рабочей программы 

Наименование дисциплины (модуля) Правовые основы деятельности врача 
Направление подготовки 32.00.00 «Науки о здоровье и 

профилактическая медицина» 
Специальность 32.05.01 «Медико-профилактическое 

дело» 
Уровень высшего образования специалитет 
Форма обучения очная 
Место в основной образовательной 
программе 

Блок №1. Вариативная часть. 
«Дисциплины (модули)». 

Курс изучения  5 
Трудоёмкость дисциплины 
(з.е.т./час) 
в т.ч. 

3.0/108 

лекций 18 
практических 54 

самостоятельной работы 36 
Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой 
Цель изучения дисциплины (модуля)  формирование у будущего специалиста 

здравоохранения необходимого объема 
правовых знаний, позволяющей 
аргументировано принимать решения 
при осуществлении профессиональной 
медицинской деятельности, а также 
повышение уровня правосознания и 
правовой культуры врача. 

Формируемые компетенции ПК5 
Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Название модулей и тем 

Количество часов 

всего 
(з.е.т./час) 

в том числе 

лекций практич 
(семин) лабор самост 

работа 
Модуль 1 . Правовые основы 
деятельности врача 

3.0/108 18 54 36 

Тема1.1 Государственное 
регулирование системы охраны 
здоровья граждан как функция 
государства. Медицинское право в 
системе права  Донецкой Народной 
Республики 

2 6 4 

Тема1.2. Правовое регулирование 
медицинского страхования 

2 6 4 



Тема1.3. Права пациента и 
юридические основы их 
обеспечения. Процессуальные 
средства защиты прав пациента. 
Международный опыт защиты прав 
пациента    

 2 6  4 

Тема1.4.Правовая регламентация 
отдельных видов медицинской 
деятельности. 

 2 6  4 

Тема1.5. Правовое регулирование  
проведения медицинских экспертиз 
(временной нетрудоспособности, 
медико-социальной, военно-
врачебной, судебно-медицинской, 
судебно-психиатрической, 
независимой медицинской). 
Правовая регламентация отдельных 
видов медицинской деятельности 

 2 6  4 

Тема1.6.  Государственное 
регулирование в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения как функция государства. 
Законодательство Донецкой 
Народной Республики о санитарно-
эпидемиологическом благополучии 

 2 6  4 

Тема1.7. Правовые основы 
организации и деятельности 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека. 
 

 2 6  4 

Тема1.8. Организация и проведение 
санитарно-противоэпидемических 
мероприятий. Санитарная охрана 
территории Донецкой Народной 
Республики. 
 

 2 6  4 

Тема1 .9. Правовое обеспечение 
государственного санитарно-

идемиологического нормирования. 
зработка, утверждение и введение в 

йствие санитарных правил. Правовое 
егулирование обеспечения охраны 
ужающей среды. Законодательство в 
бласти охраны окружающей среды. 

 

 2 4  2 

Тема 1.10 
Итоговое занятие 

 - 2  2 

 
 


