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Тематический план 
 

Наименование темы 

3 курс, 5  семестр 

Раздел 1.Введение 

1 Краткая история законодательства, регулирующего деятельность медицинских 
работников. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. 

Раздел 2. Законодательство Российской Федерации об охране здоровьяграждан 

2 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. 

3 Понятие и виды медицинского страхования. Система медицинского страхования. 
Деятельность страховых медицинских организаций. 

4 Понятие и виды медицинского страхования. Система медицинского страхования. 
Деятельность страховых медицинских организаций. 

Раздел 3. Права и обязанности лечебных учреждений и граждан при оказании 
медицинской помощи 

5 Права и обязанности лечебных учреждений и граждан при оказании медицинской 
помощи. 

6 Права и обязанности лечебных учреждений при оказании медицинской помощи. 

7 Права и обязанности граждан при оказании им медицинской помощи. 

Раздел 4. Особенности правового регулирования отдельных видов медицинской 
деятельности 

8 Особенности правового регулирования отдельных видов медицинской деятельности. 
Цели, задачи и принципы социальной политики государства. 

9 Особенности правового регулирования отдельных видов медицинской деятельности. 
Контрольная работа 

Раздел 5. Основы законодательства в обеспечении социальной защиты населения 

10 Социальная защита медицинских и фармацевтических работников. Система 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации медицинских работников. 

11 Социальная защита медицинских и фармацевтических работников. 

12 . Социальная защита медицинских и фармацевтических работников. 

Раздел 6. Подготовка средних медицинских работников 

13 Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации медицинских 
работников. 
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Раздел 7. Законодательные основы предпринимательской деятельности 

14 Предпринимательство в здравоохранении и его законодательное обеспечение. 

Раздел 8. Ответственность медицинских работников учреждений, пациентов 

15 Виды ответственности медицинских работников, учреждений и пациентов. 

16 Виды ответственности медицинских работников, учреждений и пациентов. 

17 Виды ответственности медицинских работников, учреждений и пациентов. 

18 Решение ситуационных задач.  

 

 

 

Рекомендуемая литература 

 
Основная 

 
№ 
п/п 

Наименование Автор Издательство и год 
издания 

1 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности: учебно-методическое пособие 

для средних медицинских работников. 

Козлова Т.В. ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

2 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности : учебник для студентов 

учреждений СПО 

Румынина В.В. Издательский центр 
«Академия», 2017 

3 Медицинское право в вопросах и ответах Акопов В. И. Феникс,2016 
 

Дополнительная 
 

№ 
п/п 

Наименование Автор Издательство и год 
издания 

1 Договорное право. Договоры о выполнении 
работ и оказании услуг. Книга 3. 

Брагинский М.И., 
Витрянский В.В. 

Статут, 2014. 

2 Право социального обеспечения России: 
Учебник. 4-е изд., перераб. и доп. 

Буянова М.О. Изд-во "Проспект", 
2014. 

 
 

Интернет-ресурсы 
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polbu.ru › lazarev_pravo/ 
         abc.vvsu.ru › Books/osn_prav/ 

                do.rksi.ru›Библиотека›courses/op 
                             audit-by.narod.ru › aduc/jurist/pravo.htm 
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