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Трудоемкость дисциплин (зачетные 
единицы; часы)

2 зачетные  единицы

Цель дисциплины Дать  будущему  специалисту  оптимальный
объем  правовых  знаний,  позволяющий
грамотно  принимать  юридически  значимые
решения  при  осуществлении
профессиональной деятельности

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы

Входит  в  раздел  дисциплин  по  выбору
студента  в  структуре  образовательной
программы  подготовки  в  соответствии  с
ФГОС  ВО  по  специальности  Клиническая
психология 37.05.01, утвержденным приказом
Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации  № 1181 от 12.09.2016
г.

Обеспечивающие (предшествующие) 
дисциплины

Дисциплины  гуманитарного,  социального  и
экономического  цикла  в  объёме  средней
школы, правоведение, биоэтика

Обеспечивающие (последующие) 
дисциплины
Формируемые компетенции ОК-5
Результаты освоения дисциплины Знать: основы правового регулирования;

основные  требования  в  отношении
оформления  юридических  документов;
законодательные  и  нормативные  правовые
акты,  регламентирующие   медицинскую
деятельность;  содержание  Федерального
закона  от  21  ноября  2011  г.  №  323-ФЗ  «Об
основах  охраны  здоровья  граждан  в
Российской Федерации»; основные требования
в  отношении  оформления  юридических
документов;  законодательные и нормативные
правовые  акты,  регламентирующие
деятельность медицинских работников;
Уметь: используя различные источники права,
собрать  необходимые  данные,
проанализировать  их;  ставить  цели,
планировать  и  организовать  медицинскую
деятельность;  использовать  положения



Федерального закона от 21 ноября 2011 г. №
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» при осуществлении
медицинской  деятельности;  юридически
правильно  квалифицировать  обстоятельства,
возникающие  при  осуществлении
профессиональной деятельности.

Владеть:  навыками  определения
юридических  документов,  предусмотренных
Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. №
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в  Российской  Федерации»;  способностью
обеспечивать  высокий  уровень
профессиональной  и  общей  культуры  своей
деятельности;  навыками  работы  с
юридическими документами

Основные разделы дисциплины Правовое  регулирование  отношений,
возникающих  в   сфере   охраны  здоровья
граждан;  Полномочия  федеральных  органов
государственной  власти,   органов
государственной  власти  субъектов  РФ  и
органов  местного  самоуправления  в  сфере
охраны  здоровья.  Организация  охраны
здоровья;  Права  и  обязанности  граждан  в
сфере  охраны  здоровья;  Охрана  здоровья
матери  и   ребенка,  вопросы  семьи   и
репродуктивного  здоровья;  Права  и
обязанности  медицинских,  фармацевтических
работников   и  медицинские  организации;
Правовые основы   медицинской   экспертизы
и  медицинского  освидетельствования.
Медицинские мероприятия, осуществляемые в
связи   со  смертью  человека;  Программа
государственных  гарантий  бесплатного
оказания  гражданам  медицинской  помощи.
Финансовое  обеспечение  в  сфере  охраны
здоровья;  Правовые  основы  медицинского
страхования;  Организация  контроля  в  сфере
охраны   здоровья.  Ответственность  в  сфере
охраны здоровья;

Виды учебной работы Лекции,  семинарские  занятия,
самостоятельная работа студента

Используемые инновационные 
(активные и интерактивные) методы 
обучения

Проблемная лекция

Формы текущего (рубежного) контроля Юридический  документ,  тестирование,
ситуационная задача, собеседование

Форма промежуточной аттестации Зачет


