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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины входит в состав программы подготовки спе-

циалистов среднего звена, составленной в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта по специальности 33.02.01 Фар-

мация 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» входит в 

состав дисциплин профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 - использовать необходимые нормативно-правовые документы;  

 - защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

 - анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (без-

действия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 -основные положения Конституции Российской Федерации;  

 - права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

  - понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельно-

сти;  

 - законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 - организационно-правовые формы юридических лиц;  

 - правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; - 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
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 - порядок заключения трудового договора и основания для его прекраще-

ния;  

 - правила оплаты труда;  

 - роль государственного регулирования в обеспечении занятости населе-

ния;  

 - право социальной защиты граждан; 

 - понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  

 - виды административных правонарушений и административной ответст-

венности;  

 - нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Фармацевт (базовой подготовки) должен обладать общими и профессиональ-

ными компетенциями, включающими в себя способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение своей ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины по специ-

альности 33.05.01 « Фармация» СПО (очная форма обучения, очно-заочная 

форма обучения): 

максимальной учебной нагрузки студента_ 110 __ часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 70 часов; 

самостоятельной работы студента _40_ часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (при очной и очно-заочной форме обучения) 

 

 

Вид учебной работы Фармация 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 110 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 34 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

 

 

 

 

Так как обучение по очно-заочной форме обучения проводится на базе среднего профессионального медицинского 

образования, то данная дисциплина подлежит перезачтению / ператтестации. 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности» 

( при очной и очно-заочной форме обучения) 

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся 

Лечебное дело 

кол-во часов Уровень ос-

воения 
Краткая история зако-

нодательства, регули-

рующего деятельность 

медицинских работни-

ков. 

Становление законода-

тельства в области ме-

дицины 

1. Краткая история возникновения и развития законо-

дательства о здравоохранении. 

2. Международные и российские организации здраво-

охранения. 

Самостоятельная работа студентов (теория): 

Подготовка сообщений на тему: 

«Международные организации в области здравоохра-

нения» 

4 

 

 

 

 

2 

1 

( ознакомительный) 
 

Нормативно-правовое 

регулирование отно-

шений в сфере здраво-

охранения 

1. Понятие и виды нормативных правовых актов; 

2. Содержание основных нормативных правовых ак-

тов, определяющих функционирование и развитие системы 

здравоохранения Российской Федерации. 

Самостоятельная работа студентов (теория): 

Подготовка сообщений  на тему: 

«Международные нормативные правовые акты в сфере 

здравоохранения». 

Практические занятия 

1. Содержание основных нормативных правовых актов 

в сфере здравоохранения. 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

1 

( ознакомительный) 

 

 

 

 

 

 

2 

( репродуктивный) 
 

Трудовые отношения в 

здравоохранении 
1. Понятие трудового договора 

2. Права и обязанности работника и работодателя 

3. Продолжительность рабочего времени медицинских 

работников 

4. Основания прекращения трудового договора 

4 

 

 

 

 

1 

( ознакомительный) 
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Самостоятельная работа студентов (теория) 

Подготовка сообщений на тему: 

«Понятие трудового конфликта. Порядок рассмотрения 

трудовых споров» 

Практические занятия 

1. Законодательные основы трудовых отношений. Ре-

шение ситуационных задач. 

Самостоятельная работа студентов (практика) 

Составление трудового договора. 

Анализ коллективного договора организации. 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

2 

4 

 

 

 

 

2 

( репродуктивный) 

 

Зачетное занятие: 

«Трудовые отношения 

в здравоохранении». 

Тестовый контроль знаний «Трудовые отношения в 

здравоохранении». 

2 2 

( репродуктивный) 

Правовое положение гра-

ждан в области охраны 

здоровья и медицинской 

помощи 

1. Основные понятия, используемые в сфере здраво-

охранения 

2. Понятие об информированном добровольном согла-

сии на медицинское вмешательство и отказ от него 

3. Права и обязанности пациента 

4. Защита прав пациента. 

Самостоятельная работа студентов (теория) 

Подготовка сообщений на тему: 

«Правовое регулирование защиты персональных дан-

ных пациента» 

Практические занятия 

1. Права и законные интересы граждан в области охра-

ны здоровья. Решение ситуационных задач. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

1 

( ознакомительный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

( репродуктивный) 
Ответственность меди-

цинских учреждений и ра-

ботников 

1. Понятие и виды ответственности 

2. Понятия преступления, вины и ущерба 

3. Страхование профессиональной ответственности 

медицинских работников 

Самостоятельная работа студентов (теория) 

4 

 

 

 

 

1 

( ознакомительный) 
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Подготовка сообщений на тему: 

«Система подготовки средних медицинских работни-

ков» 

Практические занятия 

1. Профессиональные правонарушения и преступления 

в медицине. Решение ситуационных задач. 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2  
( репродуктивный) 

Охрана здоровья матери и 

ребенка, вопросы семьи и 

репродуктивного здоровья 

1. Права семьи в сфере охраны здоровья 

2. Право на применения вспомогательных репродуктив-

ных технологий 

3. Виды вспомогательных репродуктивных технологий 

4. Право на искусственное прерывание беременности 

Самостоятельная работа студентов (теория) 

Подготовка сообщений и презентаций на тему: 

«Особенности правового регулирования применения 

репродуктивных технологий». 

Практические занятия 

1. Охрана здоровья матери и ребенка. Решение ситуа-

ционных задач 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

1 

( ознакомительный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

( репродуктивный) 
Донорство органов и 

тканей человека и их 

трансплантация. 

1. Понятие «донор» и «трансплантация» 

2. Виды трансплантации 

3. Правовые основы для изъятия органов и тканей 

Самостоятельная работа студентов (теория) 

Подготовка сообщений и презентаций на тему: 

«Особенности правового регулирования транспланта-

ции органов в России» 

Практические занятия 

1. Правовое регулирование донорства. Решение ситуа-

ционных задач 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

1 

( ознакомительный) 

 

 

 

 

 

2 

( репродуктивный) 
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Медицинская экспертиза 1. Понятие медицинской экспертизы 

2. Виды медицинской экспертизы 

3. Порядок проведения медицинской экспертизы 

Практические занятия 

1. Заполнение документации необходимой для проведе-

ния медицинской экспертизы. Решение ситуационных 

задач 

2 

 

 

 

2 

1 

( ознакомительный) 

 

2 

( репродуктивный) 

Виды медицинского стра-
хования 1. Понятие обязательного медицинского страхования 

2. Понятие добровольного медицинского страхования 

3. Законодательство в сфере медицинского страхования 

Практические занятия 

1. Правовое регулирование обязательного медицинского 

страхования 

2. Правовое регулирование добровольного медицинско-

го страхования. Решение ситуационных задач 

2 

 

 

 

2 

 

2 

1 

( ознакомительный) 

 

 

 

 

2 

( репродуктивный) 
Предпринимательство в 

здравоохранении и его за-

конодательная основа. 

1. Общее понятие предпринимательского права (пред-

принимательской деятельности): субъекты, объекты.  

2. Правовой режим имущества предпринимателя.  

3. Регистрация предпринимателя: без образования 

юридического лица, юридических лиц.  

4. Несостоятельность (банкротство) при осуществле-

нии предпринимательской деятельности. 

Самостоятельная работа студентов (теория) 

Подготовка сообщений на тему: 

«Предпринимательство в здравоохранении и его зако-

нодательная основа» 

Практические занятия 

1. Особенности правового регулирования частных ме-

дицинских организаций. Решение ситуационных задач. 

Самостоятельная работа студентов (практика) 

Подготовка сообщений на тему: 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

1 

( ознакомительный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

( репродуктивный) 
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«Особенности защиты прав потребителей при покупке 

медицинского оборудования» 
Государственное регули-

рование фармацевтиче-

ской деятельности 

1. Виды аптечных организаций 

2. Требования к аптечным учреждениям. 

3. Правовое регулирование фармацевтической дея-

тельности. 

4. Правовой статус специалиста с фармацевтическим 

образованием. 

Самостоятельная работа студентов (практика) 

Составление деловой документации: по лицензирова-

нию аптечной организации 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

1 

( ознакомительный) 

Правовые основы дея-

тельности фармацевтиче-

ских организаций в сфере 

обращения лекарственных 

средств 

1. Оптовая и розничная торговля лекарственными 

средствами 

2. Правовые основы обращения лекарственных 

средств  

3. Информация о лекарственных средствах 

4. Правовое регулирование рекламы лекарственных 

средств 

Практические занятия 

1. Особенности обеспечения лекарственными средст-

вами отдельных категорий граждан. Решение ситуацион-

ных задач. 

2. Правовое регулирование оформления рецептурных 

бланков. 

Самостоятельная работа студентов (практика) 

Анализ рекламы лекарственных средств. Выявление 

нарушений законодательства. 

Заполнение рецептурных бланков. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

8 

 

2 

1 

( ознакомительный) 

 

 

 

 

 

2 

( репродуктивный) 



 11 

Итоговое занятие Тестовый контроль знаний по учебной дисциплине 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач по учебной дисциплине 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

2 

 

 

2 

2 

( репродуктивный) 

Итого часов по теоретическим занятиям: 36 часов  

Итого часов по практическим занятиям:  34   часов 

Итого часов самостоятельной работы студентов:  40 часов 
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 столы, стулья для преподавателя и студентов; 

 доска классная 

 

Технические средства обучения:  

 компьютеры. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры. Основные источники. 

1. Акопов В.И. Правовое обеспечение медицинской деятельности. Учеб-

ник и практикум для СПО. Юрайт, 2017. 

2. Двойников С.И. Организационно-аналитическая деятельность: учеб-

ник. ГЕОТАР-Медиа, 2017  

 

Нормативные и методические документы: 

 

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. 

2. Гражданский кодекс  Российской Федерации  

часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, 

часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ    

и часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 гг. № 63-

ФЗ  

4. Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. 

№ 195-ФЗ  

5. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-

ФЗ 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. 

N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

7. Закон РФ от 9 июня 1993 г. N 5142-I "О донорстве крови и ее 

компонентов" 

8. Закон РФ от 22 декабря 1992 г. N 4180-I "О трансплантации орга-

нов и (или) тканей человека" (с изм. и доп. от 20 июня 2000 г.) 

9. Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006 

"Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг" 
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10. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №125-ФЗ «Об обязатель-

ном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний» 

11. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекар-

ственных средств" 

12. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе"  

13. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности"  

14. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 29.07.2018) "О защите 

прав потребителей" 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

(http://www.consultant.ru) 

2. Справочно-правовая система Гарант (http://www.garant.ru) 

3. Справочно-правовая система Кодекс (https://kodeks.ru) 

4. Электронная библиотека www.studmedlib.ru 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, ус-

военные знания): 

Сформированные общие 

и профессиональные  

компетенции 

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения  

Умения: 

использовать 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

защищать свои права в 

соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

анализировать и оцени-

вать результаты и по-

следствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения; 

ОК 1,2,3,4,5,6,7,8, 

9,10,11,12 

 

Тестовый контроль с 

применением информаци-

онных технологий. 

Графические диктанты. 

Глоссарий. 

Решение ситуационных 

задач. 

 

Знания: 
основные положения 

Конституции Россий-

ской Федерации; 

права и свободы чело-

века и гражданина, ме-

ханизмы их реализации; 

понятие правового ре-

гулирования в сфере 

профессиональной дея-

тельности;  

законодательные акты 

и другие нормативные 

документы, регулирую-

щие правоотношения в 

процессе профессио-

нальной деятельности; 

Тестовый контроль с 

применением информаци-

онных технологий 

Графический диктант. 

Глоссарий. 

Решение ситуационных 

задач 

Защита презентаций, 

рефератов, сообщений, 

докладов 
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организационно-

правовые формы юри-

дических лиц;  

 правовое положение 

субъектов предпринима-

тельской деятельности; 

права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной дея-

тельности; 

порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его  пре-

кращения; 

правила оплаты труда; 

роль государственного 

регулирования в обеспе-

чении занятости населе-

ния;  

 право социальной за-

щиты граждан; 

 понятие дисциплинар-

ной и материальной от-

ветственности работни-

ка; 

 виды административ-

ных правонарушений и 

административной от-

ветственности; 

нормы защиты нару-

шенных прав и судеб-

ный порядок разреше-

ния споров; 
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