


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.1.Основная образовательная программа высшего профессионального
образования, уровень магистратуры1, реализуемая ФГБОУ ВПО «Московский
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры)
и профилю «Магистр права в сфере здравоохранения (медицинский юрист)»,
представляет  собой  систему  документов,  разработанную  и  утвержденную
образовательной организацией с  учетом требований рынка труда на  основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  по
соответствующему направлению подготовки (ФГОС ВПО).

ООП ВПО  регламентирует  цели,  ожидаемые результаты,  содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению подготовки. 

1.1.2. Обучение по ООП ВПО «Магистр права в сфере здравоохранения
(медицинский  юрист)»  в  ФГБОУ  ВО  «Московский  государственный
юридический  университет  имени  О.Е.  Кутафина  (МГЮА)»  (далее  –
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) осуществляется в заочной форме
обучения.  Трудоемкость  (в  зачетных  единицах–з.е.)  ООП  ВПО  «Магистр
права в сфере социально-экономических отношений» составляет 120 з.е. вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий.

1.1.3. Срок получения образования:
 в  заочной  форме  по  ООП  ВПО  «Магистр  права  в  сфере

здравоохранения (медицинский юрист)» составляет 2 года 5 месяцев.
1.1.4.  Область  профессиональной  деятельности  магистров  включает

разработку  и  реализацию  правовых  норм;  обеспечение  законности  и
правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.

1.1.5.  Объектами профессиональной деятельности  магистров  являются
общественные отношения в  сфере  реализации правовых норм,  обеспечения
законности и правопорядка.

1.1.6.  Магистр  готовится  к  следующим  видам  профессиональной
деятельности:  правотворческая;  правоприменительная;  правоохранительная;
экспертно-консультационная;  организационно-управленческая;  научно-
исследовательская; педагогическая.

1.1.7.  Магистр  должен  быть  подготовлен  к  решению  следующих
профессиональных  задач  в  соответствии  с  профильной  направленностью
магистерской программы и видами профессиональной деятельности:

 правотворческая деятельность – подготовка нормативных правовых
актов;

 правоприменительная  деятельность  –  обоснование  и  принятие  в
пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий,
связанных  с  реализацией  правовых  норм;  составление  юридических
документов;

1 Далее в тексте – ООП ВПО.



 правоохранительная  деятельность  –  обеспечение  законности,
правопорядка,  безопасности  личности,  общества  и  государства;  охрана
общественного порядка; защита частной, государственной, муниципальной и
иных  форм  собственности;  предупреждение,  пресечение,  выявление,
раскрытие  и  расследование  правонарушений;  защита  прав  и  законных
интересов граждан и юридических лиц;

 экспертно-консультационная деятельность – оказание юридической
помощи,  консультирование  по  вопросам  права;  осуществление  правовой
экспертизы нормативных правовых актов;

 организационно-управленческая  деятельность  –  осуществление
организационно-управленческих функций;

 научно-исследовательская  деятельность  –  проведение  научных
исследований  по  правовым  проблемам;  участие  в  проведении  научных
исследований  в  соответствии  с  профилем  своей  профессиональной
деятельности;

 педагогическая  деятельность  –  преподавание  юридических
дисциплин; осуществление правового воспитания.

1.1. Нормативные документы для разработки ООП ВПО

Нормативную правовую базу разработки ООП ВПО составляют:
Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным

голосованием 12.12.1993);
Федеральный  закон  от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»; 
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего

профессионального  образования  по  направлению  подготовки  40.04.01
Юриспруденция  (уровень  магистратуры)  утвержденный  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010
г. № 1763 (ред. от 31.05.2011);

Приказ  Минобрнауки  России  от  05.04.2017  №  301  «Об  утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования  -  программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (ред. от 28.04.2016)
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по  образовательным  программам  высшего  образования  -  программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;

Нормативно-методические документы Министерства  науки и  высшего
образования Российской Федерации;

Устав  ФГБОУ  ВО  «Московский  государственный  юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»;
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Порядок  разработки  и  утверждения  основных  профессиональных
образовательных  программ  высшего  образования  в  Федеральном
государственном  бюджетном  образовательном  учреждении  высшего
образования «Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)» (Приказ № 221 от 28 июня 2018 г.).

1.2. Терминология ООП ВПО

1.3. Терминология ООП ВПО

ООП  ВПО  –  основная  образовательная  программа  высшего
профессионального образования.

ФГОС ВПО – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего профессионального образования.

Образовательная  программа  -  совокупность  учебно-методической
документации,  включающей  в  себя  учебный  план,  рабочие  программы
учебных  курсов,  предметов,  дисциплин  (модулей)  и  другие  материалы,
обеспечивающие  воспитание  и  качество  подготовки  обучающихся,  а  также
программы учебной и производственной практик и научно-исследовательской
работы, итоговой государственной аттестации,  календарный учебный график
и  методические  материалы,  обеспечивающие  реализацию  соответствующей
образовательной технологии; 

Направление  подготовки  -  совокупность  образовательных  программ
различного уровня в одной профессиональной области. 

Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,  а  также
помещения  для  самостоятельной  работы  и  помещения  для  хранения  и
профилактического обслуживания учебного оборудования.

ОК – общекультурные компетенции.
ПК – профессиональные  компетенции.
Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование,

закрепление,  развитие  практических  навыков,  компетенций  в  процессе
выполнения  определенных  видов  работ,  связанных  с  будущей
профессиональной деятельностью.

1.3. Общая характеристика ООП ВПО

1.3.1. Цель (миссия) ООП ВПО 

ООП  ВПО  «Магистр  права  в  сфере  здравоохранения  (медицинский
юрист)»  ставит  целью  обеспечить  фундаментальную  подготовку
высококвалифицированных специалистов,  обладающих глубокими знаниями
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по вопросам охраны здоровья граждан, правового регулирования медицинской
и  фармацевтической  деятельности,  профессионально  владеющих  научно-
исследовательскими  методами  и  способных  к  самостоятельной
правотворческой,  правоприменительной,  правоохранительной,  экспертно-
консультационной,  организационно-управленческой,  научно-
исследовательской и педагогической деятельности.

В ходе освоения ООП ВПО «Магистр права в сфере здравоохранения
(медицинский  юрист)»  обучающиеся  приобретают  теоретические  знания,
практические  умения  и  навыки  по  толкованию,  применению  и  реализации
российского, зарубежного, международного и европейского законодательства
о медицинской и фармацевтической деятельности, а также положений других
отраслей законодательства в части, относящейся к регулированию отношений
в сфере здравоохранения.

Магистры,  освоившие  ООП  ВПО  «Магистр  права  в  сфере
здравоохранения  (медицинский  юрист)»,  способны  на  надлежащем
профессиональном  уровне  исполнять  обязанности  по  осуществлению
правотворческой,  правоприменительной,  правоохранительной,
организационно-управленческой,  экспертно-консультационной,  научно-
исследовательской и педагогической деятельности в научных организациях,
высокотехнологических  компаниях,  инновационном  центре  «Сколково»,
инновационных научно-технологических  центрах,  органах  государственного
управления, международных организациях и научных консорциумах, других
органах и организациях в сфере здравоохранения.

ООП  ВПО  «Магистр  права  в  сфере  здравоохранения  (медицинский
юрист)» вносит вклад в реализацию целей и задач государственной политики
России, закрепленных, в частности, в Стратегии развития здравоохранения в
Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Указом Президен-
та РФ № 254 от 6 июня 2019 г.) и Указе Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 г.
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года».

1.3.2. Срок освоения ООП ВПО 

Срок  освоения ООП  ВПО  «Магистр  права  в  сфере  здравоохранения
(медицинский  юрист)»  составляет  2  года  5  месяцев  по  заочной  форме
обучения.

1.3.3. Трудоемкость ООП ВПО 

Трудоемкость  освоения  обучающимися  ООП ВПО  «Магистр  права  в
сфере  здравоохранения  (медицинский  юрист)»  составляет  120  зачетных
единицы.
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1.4. Требования к обучающимся

Для  освоения  ООП ВПО  «Магистр  права  в  сфере  здравоохранения
(медицинский  юрист)»  обучающиеся,  в  частности,  должные  обладать
следующими знаниями, умениями и навыками:

знание общетеоретических категорий и концепций юридической науки,
основных понятий о государстве и праве;

наличие  базовых  представлений  об  основных  отраслях  российского,
международного и европейского права;

умение  осуществлять  поиск,  толкование  и  применение  нормативных
правовых актов и иных юридических документов,

умение осуществлять поиск, толкование судебной практики;
умение осваивать учебную литературу, излагать свои мысли и участво-

вать в обсуждении обозначенных проблем;
умение участвовать в занятиях, проводимых в интерактивных формах;
наличие навыков выполнения письменных работ;
умение подбирать, изучать, реферировать, обсуждать монографические

и иные научные исследования.

1.5. Характеристика профессиональной деятельности магистров по
направленности  (профилю)  «Магистр  права  в  сфере  здравоохранения
(медицинский юрист)»

1.5.1. Область профессиональной деятельности магистров 

Область  профессиональной  деятельности  магистров  включает:  разра-
ботку  и  реализацию правовых норм в  сфере  здравоохранения;  обеспечение
законности и правопорядка в общественных отношениях в сфере здравоохра-
нения; проведение научных исследований по различным аспектам правового
регулирования медицинской и фармацевтической деятельности; образование и
воспитание  по  вопросам  правового  регулирования  медицинской  и  фарма-
цевтической деятельности.

1.5.2. Объекты профессиональной деятельности магистров 

Объектами  профессиональной  деятельности  магистров  являются
общественные  отношения,  складывающиеся  в  ходе  разработки  реализации
правовых  норм,  обеспечения  законности  и  правопорядка  в  сфере
здравоохранения в Российской Федерации и в международных отношениях.

1.5.3. Виды профессиональной деятельности магистров 

Магистр  готовится  к  следующим  видам  профессиональной
деятельности:  правотворческая;  правоприменительная;  правоохранительная;
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экспертно-консультационная;  организационно-управленческая;  научно-
исследовательская; педагогическая.

1.5.4. Задачи профессиональной деятельности магистров 

Магистр  должен  быть  подготовлен  к  решению  следующих
профессиональных задач в соответствии с направленностью (профилем) ООП
ВПО «Юрист в сфере науки и технологий»:

а) правотворческая деятельность:
подготовка нормативных правовых актов;
б) правоприменительная деятельность:
обоснование  и  принятие  в  пределах  должностных  обязанностей

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых
норм;

составление юридических документов;
в) правоохранительная деятельность:
обеспечение  законности,  правопорядка,  безопасности  личности,

общества и государства;
охрана общественного порядка;
защита  частной,  государственной,  муниципальной  и  иных  форм

собственности;
предупреждение,  пресечение,  выявление,  раскрытие  и  расследование

правонарушений;
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
г) экспертно-консультационная деятельность:
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
д) организационно-управленческая деятельность:
осуществление организационно-управленческих функций;
е) научно-исследовательская деятельность:
проведение научных исследований по правовым проблемам;
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем

своей профессиональной деятельности;
ж) педагогическая деятельность:
преподавание юридических дисциплин;
осуществление правового воспитания.

1.6. Требования к результатам освоения ООП ВПО

В результате освоения ООП ВПО «Юрист в сфере науки и технологий»
обучающийся должен  обладать  следующими  общекультурными
компетенциями (ОК):

осознанием  социальной  значимости  своей  будущей  профессии,
проявлением  нетерпимости  к  коррупционному  поведению,  уважительным
отношением  к  праву  и  закону,  обладанием  достаточным  уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
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способностью  добросовестно  исполнять  профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4);

компетентным использованием  на  практике  приобретенных  умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5).

В результате освоения ООП ВПО «Юрист в сфере науки и технологий»
магистр должен обладать следующими  профессиональными компетенциями
(ПК):

в правотворческой деятельности:
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
способностью  квалифицированно  применять  нормативные  правовые

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального  и  процессуального  права  в  профессиональной  деятельности
(ПК-2);

в правоохранительной деятельности:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению

законности  и  правопорядка,  безопасности  личности,  общества,  государства
(ПК-3);

способностью  выявлять,  пресекать,  раскрывать  и  расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);

способностью  осуществлять  предупреждение  правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
(ПК-5);

способностью  выявлять,  давать  оценку  и  содействовать  пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);

в экспертно-консультационной деятельности:
способностью  квалифицированно  толковать  нормативные  правовые

акты (ПК-7);
 способностью  принимать  участие  в  проведении  юридической

экспертизы  проектов  нормативных  правовых  актов,  в  том  числе  в  целях
выявления  в  них  положений,  способствующих  созданию  условий  для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);

в организационно-управленческой деятельности:
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способностью  воспринимать,  анализировать  и  реализовывать

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
способностью  квалифицированно  проводить  научные  исследования  в

области права (ПК-11);
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в педагогической деятельности:
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоре-

тическом и методическом уровне (ПК-12);
способностью управлять  самостоятельной работой обучающихся  (ПК-

13);
способностью организовывать  и проводить педагогические исследова-

ния (ПК-14);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).

1.7.  Документы,  регламентирующие  содержание  и  организацию
образовательного процесса при реализации ООП ВПО

Содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной ООП ВПО «Магистр  права  в  сфере  здравоохранения  (медицинский
юрист)»  регламентируется:  учебным  планом  магистратуры;  рабочими
программами учебных дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими
качество  подготовки и  воспитания  обучающихся;  программами  учебных  и
производственных  практик;  годовым  календарным  учебным  графиком,  а
также  методическими  материалами,  обеспечивающими  реализацию
соответствующих образовательных технологий.

1.7.1. Календарный учебный график 

7.1. Календарный учебный график 

График  разработан  УМУ  и  утвержден  ректором  Университета  имени
О.Е. Кутафина (МГЮА).

Учебный  план  подготовки  магистра  включает  в  себя  изучение
следующих  дисциплин  общенаучного  и  профессионального  цикла:
обязательные дисциплины (модули), дисциплины (модули) по выбору, а также
факультативные дисциплины (модули).

Общенаучный цикл (М1):
Базовая часть (М1.Б): М1.Б.1 «Философия права».
Вариативная часть (М1.В):
Обязательные дисциплины:
М1.В.ОД.1 «Общественное здоровье и здравоохранение»;
М1.В.ОД.2  «Криминалистическое  обеспечение  безопасности

медицинской и фармацевтической деятельности»; 
Дисциплины по выбору: 
М1.В.ДВ.1. «Иностранный язык в правоведении»; 
М1.В.ДВ.2. «Деловой иностранный язык»; 

Дисциплины по выбору: 
М1.В.ДВ.1. «Биоэтика»»; 
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М1.В.ДВ.2. «Организационно-управленческая деятельность юриста».
Профессиональный цикл (М2):
Базовая  часть  (М2.Б):  М2.Б.1  «История  политических  и  правовых

учений»; 
М2.Б.2 «История и методология юридической науки»; 
М2.Б.3 «Сравнительное правоведение»; 
М2.Б.4 «Актуальные проблемы медицинского права России».
Вариативная часть (М2.В): 
Обязательные дисциплины:
М2.В.ОД.1 «Фармацевтическое право России»;
М2.В.ОД.2  «Договоры в  сфере  здравоохранения  и  обращения  лекар-

ственных средств»;
М2.В.ОД.3 «Административно-правовое регулирование в сфере здраво-

охранения»;
М2.В.ОД.4 «Уголовная ответственность медицинских и фармацевтиче-

ских работников»;
М2.В.ОД.5 «Конфликты в сфере здравоохранения и обращения лекар-

ственных средств и способы их разрешения».
М2.В.ОД.6  «Судебно-медицинская  и  судебно-психиатрическая

экспертизы (модуль)»;
М2.В.ОД.6.1 «Судебно-психиатрическая экспертиза»;
М2.В.ОД.6.2 «Судебно-медицинская экспертиза».
Дисциплины по выбору: 
М2.В.ДВ.1  «Антимонопольное  регулирование  медицинской  и  фарма-

цевтической деятельности»; «Информация в сфере здравоохранения»;
М2.В.ДВ.2  «Правовые  требования  к  рекламе  в  здравоохранении»;

«Особенности  регулирования  труда  медицинских  и  фармацевтических
работников»; 

М2.В.ДВ.3 «Правовое регулирование закупок для нужд здравоохране-
ния»; «Защита интеллектуальных прав в медицинской и фармацевтической
деятельности»; 

М2.В.ДВ.4 «Особенности правового статуса унитарных и корпоратив-
ных организаций»; «Административная ответственность в сфере здравоохра-
нения и обращения лекарственных средств».

Факультативные дисциплины (модули) (ФТД):
ФТД.1 «Права человека в Российской Федерации»
ФТД.2 «Правовая статистика / Интерпретация социологических данных

в правоприменительном процессе».

1.7.2. Учебный план 
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Учебный план  разработан  УМУ и  утвержден  ректором Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

II. УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ОБЩЕНАУЧНОГО ЦИКЛА
(М1)

2.1. Базовая (обязательная) часть общенаучного цикла (М1.Б)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Философия права»

(М1.Б.01) 

Цель  освоения
учебной  дис-
циплины  (моду-
ля)

Целью освоения учебной дисциплины (учебной) «Фи-
лософия права» является формирование у обучающих-
ся научных представлений о наиболее фундаменталь-
ных закономерностях юридической действительности,
об основных подходах к пониманию права,  государ-
ственно-правовых ценностях и идеалах.

Место  учебной
дисциплины
(модуля) в струк-
туре ООП ВПО

Дисциплина (модуль) «Философия права» относится к
базовой  (обязательной)  части  общенаучного  цикла
основной  образовательной  программы  высшего
профессионального образования 

Коды  формиру-
емых  компе-
тенций 

ОК- 1, ОК -2, ОК- 3, ОК- 4, ОК- 5
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Планируемые
результаты
освоения учебной
дисциплины
(модуля)

знать:
- место и роль философии права в системе юридиче-
ских и других гуманитарных наук;
- основные положения о сущности, назначении, исто-
рической эволюции и перспективах развития государ-
ства и права, нравственных критериях их оценки, со-
отношении  личности,  общества  и  государства,
способах разрешения противоречий между ними;
- классические типы понимания права;
- наиболее важные проблемы современной философии
права;
- основные философско-правовые термины и понятия.
уметь:
- анализировать основные направления развития фи-
лософско-правовой мысли;
-  выявлять  потенциал  различных философско-право-
вых школ и концепций;
-  давать  оценку  современной  государственно-пра-
вовой действительности;
- применять философско-правовые знания в процессе
осмысления  современной  государственно-правовой
действительности. 
владеть: 
-  методологической  и  категориальной  основой  фи-
лософии права;
-  навыками  самостоятельных  философско-правовых
исследований;
- основными источниками философско-правовой мыс-
ли.
- философско-правовой культурой.

Тематические
разделы  учебной
дисциплины
(модуля)

1.  Предмет  и  метод  философии  права.  Право  и
нравственность. Нравственные ценности в философии
права.
2.  Типология  правопонимания.  Реалистические
концепции права.
3.  Метафизические  концепции  права.  Соотношение
классических  типов  понимания  права.  «Новые» тео-
рии права.
4.  Государственно-правовые  идеалы  и  действитель-
ность. Соотношение интересов личности, общества и
государства.

2.2. Вариативная часть общенаучного цикла (М1.В)
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2.2.1.  Обязательные  дисциплины  (модули)  вариативной  (профиль-
ной) части общенаучного цикла (М1.В.ОД)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Общественное здоровье и здравоохранение»

(М1.В.ОД.01)

Цель  освое-
ния  учебной  дис-
циплины (модуля)

– приобретение обучающимися знаний системы
и  содержания правового  регулирования  обществен-
ного здоровья и здравоохранения,  включая примене-
ние изученных положений европейского права к рос-
сийским гражданам и бизнес-структурам;

– формирование у обучающихся умений и навы-
ков самостоятельного  поиска,  анализа  и  применения
источников  права,  регулирующих  общественные  от-
ношения,  которые складываются  в  ходе осуществле-
ния деятельности в сфере здравоохранения в России и
за рубежом;

– подготовка  обучающихся  к  освоению других
дисциплин  профессионального  цикла  магистерской
программы,  посвященных  специальным  вопросам  и
проблемам медицинского права.

Место  учеб-
ной  дисциплины
(модуля)  в  струк-
туре ООП ВПО

Учебная  дисциплина  (модуль)  «Общественное
здоровье  и  здравоохранение»  относится  к  обязатель-
ным  дисциплинам  вариативной  (профильной)  части
общенаучного  цикла  основной  образовательной
программы высшего профессионального образования.

Коды форми-
руемых  компе-
тенций 

ОК-1 ОК-3 ОК- 5; ПК-1, ПК-11.

Планиру-
емые  результаты
освоения  учебной
дисциплины
(модуля)

1)  Знать: базовые  понятия  и  категории  сферы
охраны здоровья граждан и здравоохранения;  основ-
ные принципы правового регулирования рассматрива-
емых общественных отношений;  основные правовые
источники и их характеристику;  понятие субъектов и
объектов  медицинской  и  фармацевтической  деятель-
ности; историю становления и развития норм, регули-
рующих медицинскую и фармацевтическую деятель-
ность.

2) Уметь: применять принципы и нормы права,
регулирующие деятельность  в  рассматриваемой сфе-
ре; грамотно оперировать материалами судебной прак-
тики; выявлять и анализировать проблемы правового
регулирования медицинской и фармацевтической дея-
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тельности;  использовать  приобретенные  знания  во
всех аспектах практической деятельности и при изуче-
нии других учебных дисциплин ООП ВПО  «Магистр
права  в  сфере  здравоохранения  (медицинский
юрист)».

3) Владеть: навыками применения полученных
теоретических  знаний  на  практике;  способностью  к
творческому развитию полученных знаний, в том чис-
ле способностью находить, анализировать и система-
тизировать  нормы,  определяющие  правовое  положе-
ние отдельных субъектов медицинской и фармацевти-
ческой деятельности.

Тематиче-
ские  разделы
(модули)  дис-
циплины

Раздел  (модуль)  1  –  Общие  положения  о  правовом
регулировании  в  сфере  охраны  здоровья  граждан,
здравоохранении, медицинской помощи.
Тема 1. Становление и развитие медицинского права в
России и зарубежных странах. 
Тема 2. Задачи, принципы правового регулирования.
Тема 3. Источники правового регулирования и их ха-
рактеристика.
Раздел (модуль) 2 – Медицинское право и его место в
системе отраслей права (законодательства).
Тема 4. Основные институты медицинского права.
Тема 5. Проблемы правового регулирования оказания
медицинской помощи (услуг) на современном этапе.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Криминалистическое обеспечение безопасности медицинской и фарма-

цевтической деятельности»
(М1.В.ОД.02)

Цель  освое-
ния  учеб-
ной  дис-
циплины
(модуля)

– приобретение обучающимися знаний системы  криминали-
стического обеспечения безопасности медицинской и фарма-
цевтической деятельности;
– формирование у обучающихся умений и навыков самостоя-
тельного  поиска,  анализа  и  применения  источников  права,
регулирующих  общественные  отношения,  которые  склады-
ваются  в  ходе  обеспечения  безопасности  медицинской  и
фармацевтической деятельности;
–  подготовка  обучающихся  к  освоению  других  дисциплин
профессионального  цикла  магистерской  программы,  посвя-
щенных специальным аспектам, в том числе проблемам пра-
вового  регулирования  юридической  деятельности  в  сфере
здравоохранения, актуальным проблемам медицинского права
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и организации охраны здоровья в отдельных регионах мира. 
Место учеб-
ной  дис-
циплины
(модуля)  в
структуре
ООП ВПО

Дисциплина (модуль) «Криминалистическое обеспечение без-
опасности  медицинской  и  фармацевтической  деятельности»
относится  к  обязательным  дисциплинам  вариативной
(профильной)  части  общенаучного  цикла  основной  образо-
вательной программы высшего профессионального образова-
ния

Коды
формиру-
емых
компе-
тенций 

ОК-1 ОК-2 ПК - 3;

Планиру-
емые
результаты
освоения
учебной
дисципли-
ны  (моду-
ля)

1) Знать: юридическую сущность,  основные особенности и
механизмы правового регулирования и организации междуна-
родного  сотрудничества  в  области  науки  и  технологий   с
участием межгосударственных и неправительственных инсти-
туций,  перечень и краткую характеристику основных между-
народных  организаций,  действующих   в  данной  сфере  на
современном  этапе,  принципы  и  нормы,  составляющие
основу правового регулирования международного взаимодей-
ствия государств и международных организаций по созданию
и  обороту  новых  научных  достижений,  улучшения  и
совершенствования  существующих  технологий  и  патенту-
емых объектов интеллектуальной собственности, использова-
ния различных форм их обмена, а также передачи непатенту-
емых ноу-хау и секретов производства, обмена информацией
и т.п.  
2) Уметь: анализировать источники российского и междуна-
родного права, относящиеся к предмету изучаемой дисципли-
ны,  использовать  приобретенные  знания  во  всей  практиче-
ской  деятельности  и  при  изучении  других  учебных  дис-
циплин.
3)  Владеть: навыками  применения  полученных  теоретиче-
ских знаний на практике; способностью к творческому разви-
тию полученных знаний, в том числе способностью находить,
анализировать  и  систематизировать  нормы,  регламентиру-
ющие  криминалистическое обеспечение  безопасности  меди-
цинской и фармацевтической деятельности.

Тематиче-
ские  разде-
лы  учебной
дисципли-
ны  (моду-
ля)

Общие  положения  об  организации  криминалистического
обеспечения безопасности медицинской и фармацевтической
деятельности
Тема 1.  Понятие и юридическая сущность криминалистиче-
ского обеспечения безопасности медицинской и фармацевти-
ческой деятельности
Тема 2. Основные особенности и механизмы правовой орга-
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низации  криминалистического  обеспечения  безопасности
медицинской и фармацевтической деятельности.

2.2.2.  Дисциплины  (модули)  по  выбору  вариативной  (профильной)
части общенаучного цикла (М1.В.ДВ)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Иностранный язык в правоведении»

(М1.В.ДВ.01.01)

Цель  освоения
учебной дисципли-
ны (модуля)

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Ино-
странный язык в правоведении» является повышение
уровня  владения  английским  языком,  достигнутого
при освоении программы бакалавриата, овладение но-
выми  направлениями  в  рамках  профессиональной
сферы деятельности и необходимым уровнем комму-
никативной  компетенции  для  решения  социально-
коммуникативных и профессиональных задач  в про-
фессиональной деятельности юриста при интеграции
в  иноязычную  среду,  при  общении  с  зарубежными
партнерами, а также для дальнейшего самообразова-
ния.

Место  учебной
дисциплины
(модуля)  в  струк-
туре ООП ВПО

Учебная дисциплина (модуль) «Иностранный язык в
правоведении» относится  к  дисциплинам по  выбору
вариативной (профильной) части общенаучного цикла
основной образовательной  программы высшего  про-
фессионального образования 

Коды  формиру-
емых компетенций

ОК-1, ОК-4; ПК-7, ПК-10, ПК-13

Планируемые
результаты  освое-
ния  учебной  дис-
циплины (модуля)

Знать 
правила грамматической системы английского языка; 
нормы употребления лексики и фонетики; 
лексическую терминологию в области гражданского,
уголовного,  международного,  медицинского,  фарма-
цевтического, спортивного, энергетического, экологи-
ческого права. 
Уметь 
в  области  чтения: критически  и  аргументировано
анализировать  информацию, поступающую из СМИ,
использовать разные виды чтения с целью извлечения
профессионально  значимой  информации  из  текстов
широкого  и  узкого  профиля  изучаемой  специально-
сти, отбирать существенно значимую и второстепен-
ную информацию; 
в  области  говорения: составлять
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монологического/диалогическое  высказывание  про-
фессионального  характера,  выдвигать,  аргументиро-
вать  и  критически  оценивать  гипотезы,  принимать
участие в дискуссиях,  полемике, сделать профессио-
нально  ориентированную  презентацию,  провести
юридическую консультацию на английском языке; 
в  области  письма: письменно  излагать  сведения  о
себе в форме, принятой в странах изучаемого языка,
написать  сообщение/доклад,  составить  договор  на
английском языке; 
в  области  аудирования: определять  на  слух  и
понимать  основное  содержание  текстов  профессио-
нального  характера,  выделять  профессионально  зна-
чимую информацию, вести телефонные переговоры. 
Владеть
навыками  восприятия,  анализа,  создания  устных  и
письменных текстов разных типов и жанров профес-
сионального и научного характеров; 
навыками проведения сопоставительного анализа фак-
торов англоязычной и русской профессиональной суб-
культур; 
навыками планирования и структурирования публич-
ного высказывания; 
навыками самостоятельной работы с языковым мате-
риалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с исполь-
зованием справочной и учебной литературы. 
Предполагается,  что  обучающийся  является  уверен-
ным ПК пользователем. 

Тематические
разделы  учебной
дисциплины
(модуля)

Раздел 1. Английский язык в правоведении
Раздел 2. Первое собеседование с клиентом
Раздел 3. Навыки успешной презентации
Раздел 4. Телефонные переговоры
Раздел 5. Контракты
Раздел 6. Чтение прессы
Раздел 7. Портфолио

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Деловой иностранный язык»

(М1.В.ДВ.01.02)

Цель  освоения
учебной  дис-
циплины  (моду-
ля)

Цель  -  формирование  коммуникативной
иноязычной  компетенции  для  ситуаций
профессионального  общения  юриста,  а
также способности  совершенствовать  и
развивать свой интеллектуальный и обще-
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культурный  уровень,  для  решения  задач
профессионального характера.

Место  учебной
дисциплины
(модуля) в струк-
туре ООП ВПО

Дисциплина  (модуль)  «Деловой
иностранный язык» 
относится к дисциплинам по выбору вариа-
тивной  (профильной)  части  общенаучного
цикла  основной  образовательной
программы  высшего  профессионального
образования «Магистр права в сфере здра-
воохранения (медицинский юрист)». 

Коды  формиру-
емых  компе-
тенций 

ОК-1, ОК-4;ПК-7, ПК-10, ПК-13

Планируемые
результаты
освоения учебной
дисциплины
(модуля)

Знать – особенности общеделового и про-
фессионально-делового английского языка;

- характеристики делового стиля общения
на английском языке в ситуациях профессио-
нального общения юриста;

- ситуации делового общения юриста;
- правила ведения делового дискурса с уче-

том межкультурных различий;
-  значение  новых  лексических  единиц,

терминов,  связанных  с  рынком  трудовых
ресурсов, процессом трудоустройства и ха-
рактером работы юриста компании;

-  идиоматические  выражения,  клише,
единицы речевого этикета, применяемые в
ситуации  общения  в  рамках  заданной
темы.

-  стандартные  формы  оформления
документов, а именно объявления о вакан-
сии, резюме соискателя на должность юри-
ста и сопроводительного письма в компа-
нию;

- правила делового этикета;
-  письменные  формы  делового  общения,

общепринятые структуры их построения и
современные средства передачи информа-
ции;

-  стандартные  формы  и  планировку
(структуру) делового письма, электронного
сообщения, памятной записки;

-  правила  подготовки  электронной  де-
ловой презентации в Power Point: цели, со-
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держание и форма.
Уметь -  понимать  письменное  сообще-

ние,  используя  различные  виды чтения  в
зависимости от конкретной коммуникатив-
ной задачи;

-вычленять  и  понимать  информацию,
ограниченную  коммуникативным  зада-
нием,  а  также  воспринимать  и
осмысливать сообщения с учетом намере-
ния,  установки,  состояния  и  пр.  говоря-
щего;

-передать  содержание  с  опорой  на
лексические  и  синтаксические  средства,
отражающие  логико-грамматическую
структуру образца письменной коммуника-
ции;

-построить собственную речь с элемен-
тами  рассуждения,  критики,  оценки,
выражения собственного мнения;

- составить собственное портфолио (ре-
зюме)  в  бумажной  или  электронной
формах;

–моделировать  ситуации  межличност-
ного общения в рамках профессиональной
коммуникации;

-анализировать  значение  невербальных
средств общения при осуществлении меж-
личностной коммуникации;

- осуществлять собственное высказыва-
ние в ситуациях профессионального обще-
ния с опорой на модели и самостоятельно;

- составлять деловые письма, электрон-
ные сообщения и  памятные записки,  учи-
тывая  стилистические  особенности  языка
сообщения  и  степень  официальности
обращения;

-построить  собственную  письменную
речь с элементами рассуждения, критики,
оценки, выражения собственного мнения;

- подготовить электронную презентацию
для трудоустройства.

Владеть - навыками поиска и стандарт-
ного  оформления  деловой  документации
типа  рекламного  объявления  о  вакансии,
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составления  мотивационного  письма,  ре-
зюме и портфолио;

-навыками  применения  клишированных
форм  речи  в  деловой  и  юридической
документации;

-навыками  поиска  необходимой
информации посредством мультимедийных
средств и Интернет-ресурсов;

- навыками построения дискурса по де-
ловым вопросам посредством современных
средств  коммуникации,  включая  телефон,
Интернет программы и другие интерактив-
ные методы общения;

-навыками применения формул речевого
этикета и нормативных правил поведения
в ситуациях делового общения;
-навыками объективного анализа собствен-
ного  уровня  владения  коммуникативными
навыками в деловой сфере.

Тематические
разделы  учебной
дисциплины
(модуля)

1. Особенности делового английского языка в юриди-
ческой сфере.

2. Трудоустройство юриста. Написание резюме. Собе-
седование.

3. Устная  коммуникация  юриста.  Типы  деловых
контактов.

4.  Письменная  коммуникация  юриста.  Переписка  с
клиентами.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Биоэтика»

(М1.В.ДВ.02.01)

Цель
освоения  учеб-
ной  дисципли-
ны (модуля)

– подготовить юристов в здравоохранении, способ-
ных  эффективно  анализировать  и  разрешать  этические
проблемы в юридической практике,  принимать должные
организационно-управленческие решения в связи с защи-
той жизни.

Место
учебной  дис-
циплины
(модуля)  в
структуре ООП
ВПО

Учебная  дисциплина  (модуль)  «Биоэтика»
относится  к  дисциплинам  по  выбору  вариативной
(профильной)  части  общенаучного  цикла  основной
образовательной программы высшего профессионального
образования.
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Коды
формируемых
компетенций 

ОК-1, ОК-5.

Планиру-
емые  результа-
ты  освоения
учебной  дис-
циплины
(модуля)

знать:
- место и роль биоэтики в системе юридических и других
гуманитарных наук;
- основные положения о сущности, назначении, историче-
ской эволюции и перспективах развития нравственности и
права, способах разрешения противоречий между ними;
- основные категории и ценности этики;
- наиболее важные проблемы общей и профессиональной
этики;
- основные правовые термины и понятия.
уметь:
-  обосновывать  и  принимать  в  пределах  должностных
обязанностей решения, а также совершать действия, свя-
занные с нравственно оправданной реализацией правовых
норм;
- защищать права и законные интересы граждан и юриди-
ческих лиц с учётом нравственных критериев оценки их
деятельности;
- давать оценку нормативным правовым актам с позиций
не  только  собственно  правовой,  но  и  этической  состоя-
тельности;
- оказывать юридическую помощь и нравственную под-
держку, консультирование по вопросам права, соотноше-
ния нравственности и права;
- осуществлять нравственно-правовое воспитание.
владеть: 
- методологической и категориальной основой биоэтики;
-  навыками  самостоятельных  научных  исследований  по
правовым и смежным с ними проблемам;
- правовой культурой.

Темати-
ческие разделы
учебной  дис-
циплины
(модуля)

Раздел I. Биоэтика.
Тема 1. Происхождение и сущность нравственности

и права: сравнительный анализ.
Тема  2.  Предмет  и  структура  этики.  История

этических учений, основные категории и ценности этики.
Тема  3.  Прикладная  и  профессиональная  этика:

основные факторы развития.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Организационно-управленческая деятельность юриста»

(М1.В.ДВ.02.02)

Цель  освоения
дисциплины
(модуля)

Целью изучения учебной дисциплины (модуля) явля-
ется формирование у обучающихся способностей ис-
пользовать современные управленческие технологии
в профессиональной деятельности.

Место  учебной
дисциплины
(модуля)  в  струк-
туре ООП ВПО 

Учебная  дисциплина  (модуль)  «Организационно-
управленческая  деятельность  юриста» относится  к
дисциплинам по выбору вариативной (профильной)
части  общенаучного  цикла  основной  образователь-
ной программы высшего профессионального образо-
вания «Магистр  права  в  сфере  здравоохранения
(медицинский юрист)».

Коды  формиру-
емых компетенций

ОК-1, ОК-2, ОК-5; ПК-9, ПК-10, ПК-11

Планируемые
результаты  освое-
ния  учебной  дис-
циплины (модуля)

Знать:
- основные  понятия  теории  организации;  основные
понятия теории управления; особенности деятельно-
сти организатора, руководителя и управляющего;
-  обязанности  и  ответственность  юриста  с  учетом
сферы  организационно-управленческой  деятельно-
сти;
Уметь: 
-  применять  в  практике  решения  организационно-
управленческих  задач  соответствующие  методы  их
осуществления; 
- проводить оценку, анализ и управление ситуацией
при принятии решений,  учитывать  и просчитывать
последствия  вариантов  реализации  принимаемых
решений; 
- применять организационно-управленческие навыки
установления и развития коммуникативных связей и
деловых отношений внутри организации и с внеш-
ней средой (включая  особенности  работы с  клиен-
тами); 
-  использовать  организационно-управленческие  на-
выки мобилизации коллектива, мотивации и стиму-
лирования  деятельности  сотрудников,  развития  их
профессиональных  навыков  и  продвижения  по  ка-
рьерной лестнице;  
Владеть (способностями): 
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- оценивать роль и значение конкретных организаци-
онно-управленческих функций в практике эффектив-
ного достижения целевого результата работы коллек-
тива; 
-  работать  в  группе,  коллективе,  рационально  осу-
ществлять взаимодействие с участниками совместной
деятельности при решении задач по достижению по-
ставленной цели; 
-  использовать  организационно-управленческие  на-
выки  координирования  и  контроля  деятельности  в
группе, организации, в том числе в малых трудовых
коллективах;
- самоорганизации и самооценки при взаимодействии
в рабочей группе; 
-  непрерывного  самообучения  и  самосовершенство-
вания знаний 

Тематические
разделы  учебной
дисциплины
(модуля)

Тема 1. Введение  в  организационно-управленче-
скую деятельность.
Тема 2. Система  управления  клиентскими  по-
ручениями.  Технологии  планирования  в  юридиче-
ской практике и маркетинг юридических услуг. 
Тема  3. Организационно-управленческие  компе-
тенции  в  профессиональной  деятельности  юриста.
Профессиограмма. Планирование карьеры

III. УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ЦИКЛА (М2)

3.1. Базовая (обязательная) часть профессионального цикла (М2.Б)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«История политических и правовых учений»

(М2.Б.01)

Цель  освоения
учебной  дис-
циплины  (моду-
ля)

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Ис-
тория  политических  и  правовых  учений»  является
формирование  у  обучающихся  научных  представле-
ний о  закономерностях развития  политико-правовых
доктрин в разные исторические эпохи.

Место  учебной
дисциплины
(модуля) в струк-
туре ООП ВПО

 Дисциплина (модуль) «История политиче-
ских и правовых учений» относится к  ба-
зовой  (обязательной)  части  профессио-
нального цикла основной образовательной
программы  высшего  профессионального
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образования «Магистр права в сфере здра-
воохранения (медицинский юрист)»

Коды  формиру-
емых  компе-
тенций 

ОК-3; ПК-9, ПК-15

Планируемые
результаты
освоения учебной
дисциплины
(модуля)

знать:
-  предмет  и  методологию  истории  политических  и
правовых учений;
- место и роль истории политических и правовых уче-
ний в системе юридических наук;
-  основные  закономерности  развития  учений  о
государстве и праве;
- современное состояние науки истории политических
и правовых учений.
уметь:
-  применять  знания  закономерностей  развития
политико-правовых  явлений  и  учений  в  сфере
правотворчества, правореализации и правоохраны;
- ориентироваться в социальных проблемах правовой
действительности;
-  с  учетом  исторического  опыта  анализировать
современные  проблемы  правового  регулирования
общественных отношений. 
владеть: 
-  современной  и  исторической  общей  юридической
терминологией;
-  навыками  теоретического  осмысления  историче-
ского интеллектуального политико-правового опыта;
- навыками использования полученных знаний в целях
решения конкретных правовых проблем.

Тематические
разделы  учебной
дисциплины
(модуля)

1. Политические учения Древнего мира, Средних ве-
ков, эпохи Возрождения и Реформации.
2.  Политические  учения  эпохи  буржуазных  револю-
ций и свободной конкуренции.
3. Политические учения эпохи империализма, социа-
листических революций, соревнования двух систем и
кризиса мировой социалистической системы.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«История и методология юридической науки»

(М2.Б.02)

Цель освоения 
учебной дисципли-

Цель освоения дисциплины (модуля)  – это изучение
истории  зарубежной  и  отечественной  юридической
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ны (модуля) науки в непосредственной связи с эволюций методо-
логии юридических исследований. Дисциплина ориен-
тирована на формирование у обучающихся установки
на  систематический  самостоятельный  поиск  нового
знания,  организацию собственной исследовательской
деятельности.
      Целью освоения дисциплины (модуля) также явля-
ется подготовка обучающихся к педагогической дея-
тельности  и  правовому  воспитанию,  проведению
самостоятельных педагогических исследований. 

Место учебной 
дисциплины 
(модуля) в струк-
туре ООП ВПО

Относится к базовой (обязательной) части профессио-
нального цикла основной образовательной программы
высшего  профессионального  образования «Магистр
права в сфере здравоохранения (медицинский юрист)»

Коды формиру-
емых компетенций

ОК-2; ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-
14; ПК-15

Планируемые
результаты освое-
ния учебной дис-

циплины (модуля)

В результате освоения учебной дисциплины «История
и  методология  юридической  науки»  обучающийся
должен -
знать:
-  предмет  дисциплины  «История  и  методология
юридической науки»;
-  место и  роль дисциплины в  системе магистерской
подготовки;
- современные представления о научном познании;
- юридические типы научного познания;
- юридическое познание как вид деятельности;
- предмет и объект юридической науки, её структура;
-основные  этапы  в  истории  становления  и  развития
юридической науки;
- история зарубежного и российского правоведения;
- научные теории и их представители в области юрис-
пруденции;
- понятие и принципы методологии юридической нау-
ки;
-  методология  юриспруденции  как  самостоятельная
область юридического познания;
- виды научных исследований в области изучения пра-
ва и государства;
- история становления и развития юридического обра-
зования;
-  организационные  и  нормативные  основы  функци-
онирования  отечественного  правового  обучения  и
воспитания на современном этапе;
-  основные  методы  и  формы  правового  обучения  и

24



воспитания;

уметь:
- применять полученные знания для анализа историче-
ского процесса становления и развития юридической
науки;
-применять знания для осмысления закономерностей
становления и развития методологических подходов к
исследованию государственно-правовых явлений;
- ориентироваться в многообразии методологических
подходов в области юридической науки;
- оперировать научными понятиями и категориями в
юриспруденции;
- анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения;
-осуществлять  внешнюю и внутреннюю критику ис-
точника;
-  давать  научно-обоснованную  оценку  государ-
ственно-правовой практики; 
 -  уметь  аргументировано обосновывать  свою точку
зрению и вести продуктивную полемику в предметной
области юридического познания; 
- определять цели и задачи правового обучения;
- управлять самостоятельной работой обучающихся;
- эффективно осуществлять правовое воспитание;

владеть:
-  научной терминологией в области юриспруденции;
-  навыками  историографического  и  библиографиче-
ского анализа исследуемой правовой проблематики;
-  методологией  научного  исследования  в  области
юриспруденции;
- навыками использования различных методов иссле-
дования и их применения в самостоятельной научно-
исследовательской деятельности; 
- квалифицированно проводить научные исследования
в области права и юридической педагогики; 
-  способностью квалифицированно  толковать  право-
вые  источники,  в  том  числе  в  целях  выявления  по-
ложений,  способствующих  созданию  условий  для
проявления  коррупции,  давать  заключения  и
консультации в конкретных сферах юридической дея-
тельности;
-  способностью  преподавать  правоведческие  дис-
циплины на высоком теоретическом и методическом
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уровнях;
- способностью осуществлять правовое воспитание.

Тематические 
разделы учебной 
дисциплины 
(модуля)

1. Юриспруденция в системе научного знания. «Исто-
рия и методология юридической науки» как учебная
дисциплина.
2. Зарождение науки о праве в Древнем мире. Юрис-
пруденция Средних веков и эпохи Возрождения.
3. История и методология юридической науки в пери-
од Нового и Новейшего времени. Научные исследова-
ния в области права.
4. История и методология права в России.
5.  Понятие  и  принципы  методологии  современной
юридической науки.  Методология  юридического ис-
следования.
6.  Становление  и  развитие  юридического  образова-
ния. Современное правовое обучение и воспитание.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Сравнительное правоведение» (М2.Б.03)

Цель  освоения
учебной  дис-
циплины  (моду-
ля)

Воспитание  обучающихся  в  духе  уважи-
тельного  отношения к  зарубежным право-
вым  традициям,  а  также  формированию
здорового  правосознания  гражданского
общества и пролонгации идей законности
внутри самого национального правопоряд-
ка.

Место  учебной
дисциплины
(модуля) в струк-
туре ООП ВПО

Дисциплина (модуль) «Сравнительное пра-
воведение»  относится  к  базовой  (обяза-
тельной)  части  профессионального  цикла
основной  образовательной  программы
высшего  профессионального  образования
«Магистр права в сфере здравоохранения
(медицинский юрист)»

Коды  формиру-
емых  компе-
тенций 

ОК-4; ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5.

Планируемые
результаты
освоения учебной
дисциплины
(модуля)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1) ЗНАТЬ:
-  исторические  модули  становления  сравнительного
правоведения как науки и учебной дисциплины;
- методологический базис проведения компаративно-

26



правовых исследований;
-  основные  нормативные  и  ценностные  источники
правовых систем мира;
-  дифференциальные  векторы  структурирования
юридической карты мира в прошлом и настоящем;
- категориальный аппарат юридической компаративи-
стики.

2) УМЕТЬ:
-  проводить  самостоятельный мониторинг  иностран-
ных юридических актов, используя методологический
базис, полученный в ходе обучения;
-  находить  ретроспективные  и  перспективные  зако-
номерности  развития  правовых  систем  разной
групповой направленности;
-  моделировать  ход  эволюционного  роста  правовых
сообществ мира;
-  выявлять  точки  конвергенции  правовых  семей  в
условиях глобализации;
-  применять  полученные  теоретические  знания  при
разрешении юридических казусов.

3) ВЛАДЕТЬ:
-  методологической  и  категориальной  базой  для
проведения компаративных исследований в рамках от-
раслевых юридических дисциплин;
-  навыками сравнения  и оценки нормативных основ
правовых систем иностранных государств;
-  доктринальными  источниками  по  юридической
компаративистике на русском и иностранных языках;
-  опытом  предыдущих  поколений  компаративистов
для  формирования  целостного  знания  о  месте  рос-
сийской  правовой  системы  на  юридической  карте
мира.

Тематические
разделы  учебной
дисциплины
(модуля)

Раздел 1. История формирования и развития сравни-
тельного правоведения.
Раздел  2.  Сравнительное правоведение как наука и
учебная дисциплина
Раздел 3. Методология сравнительно-правовых иссле-
дований
Тема 4. Объекты и уровни проведения сравнительно-
правовых исследований
Раздел 5. Юридическая карта мира
Раздел 6. Нормативные характеристики основных пра-
вовых сообществ: современное состояние
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Раздел 7.  Российская  правовая  система на  юридиче-
ской карте мира

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Актуальные проблемы медицинского права России»

(М2.Б.04)

Цель
освоения  учеб-
ной  дисципли-
ны (модуля)

– формирование у  студентов  базового  представле-
ния о предмете, методе и принципах медицинского права,
источниках нормативного правового регулирования меди-
цинской деятельности, о юридическом обеспечении сфе-
ры здравоохранения;

–  ознакомление  с  происхождением,  сущностью,
современным состоянием и тенденциями развития меди-
цинского права как нового направления в науке и юриди-
ческой практике, комплексно регулирующей отношения в
сфере здравоохранения;

– рассмотрение вопросов правового обеспечения от-
дельных  видов  медицинской  практики,  юридического
сопровождения такой практики;

– формирование у обучающихся умений и навыков
самостоятельного поиска, анализа и применения источни-
ков  права,  регулирующих  общественные  отношения,
которые  складываются  в  ходе  осуществления  медици-
нской деятельности;

– подготовка обучающихся к освоению других дис-
циплин  профессионального  цикла  магистерской
программы, посвященных специальным вопросам и про-
блемам  правового  регулирования  здравоохранения  в
современном мире.

Вышеуказанные цели, имеющие практико-приклад-
ной характер, достигаются во взаимосвязи с научно-иссле-
довательским семинаром № 1, ориентированным на теоре-
тико-исследовательскую подготовку будущих магистров.

Место
учебной  дис-
циплины
(модуля)  в
структуре ООП
ВПО

Учебная  дисциплина  (модуль)  «Актуальные  про-
блемы медицинского права России» относится к базовой
(обязательной) части профессионального цикла основной
образовательной программы высшего профессионального
образования «Магистр  права  в  сфере  здравоохранения
(медицинский юрист)»

Коды
формируемых
компетенций 

ОК-1, ОК-2; ПК-1, ПК-2 ПК-3, ПК-6, ПК-7.

Планиру- 1) Знать: понятие медицинской деятельности и его
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емые результа-
ты  освоения
учебной  дис-
циплины
(модуля)

соотношение со смежными категориями; концептуальные
положения о предмете, методе, принципах медицинского
права; основные источники медицинского права, порядок
применения указанных источников; понятие и виды пра-
вовых  режимов  осуществления  медицинской  деятельно-
сти;  понятие  и  сущность:  донорства,  трансплантации,
репродуктивных технологий, танатологии и др.; правовые
основы оказания отдельных видом медицинской помощи
и медицинских услуг.

2) Уметь: квалифицировать медицинскую деятель-
ность;  применять  основополагающие  нормы  правового
регулирования медицинской деятельности; самостоятель-
но решать вопросы,  связанные с  толкованием правовых
источников об общих положениях регулирования медици-
нской  деятельности;  давать  оценку  и  формулировать
самостоятельные выводы о качестве оказываемой медици-
нской помощи и медицинских услуг; грамотно опериро-
вать  судебной  практикой,  применять  правовые  позиции
при разрешении конкретных споров о понятии и сущно-
сти медицинской  деятельности; решать вопросы, связан-
ные с правовым обеспечением отдельных видов медици-
нской деятельности, отдельных видов медицинских услуг
населению; самостоятельно  искать  информацию и на  ее
основе осуществлять подготовку проектов локальных ак-
тов организации (по вопросам оказания отдельных видом
медицинской  помощи,  медицинских  услуг);  заключать
договоры возмездного оказания медицинских услуг с уче-
том специфики отдельных видов медицинской деятельно-
сти, особенностей правового положения отдельных групп
пациентов.

3)  Владеть: навыками поиска основных правовых
источников  правового  регулирования  медицинской  дея-
тельности, в том числе по Интернет-ресурсам; способно-
стью к творческому развитию полученных знаний, в том
числе способностью находить,  анализировать и система-
тизировать  правовые  источники  регулирования  медици-
нской  деятельности,  которые  будут  созданы  после  за-
вершения  изучения  учебной  дисциплины;  навыками
участия  в  направленной  дискуссии,  работы  в  малых
группах, подготовки и демонстрации презентаций; навы-
ками поиска основных источников правового регулирова-
ния  деятельности  медицинских  организаций;  проде-
монстрировать  знания  по  правовому  обеспечению  дея-
тельности  медицинской организации (подготовка  проек-
тов документов, схем).
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Темати-
ческие разделы
учебной  дис-
циплины
(модуля)

Раздел  I.  Общие  положения  о  правовом
регулировании медицинской деятельности и медицинском
праве 

Тема  1.  Понятие  медицинской  деятельности  и
медицинского  права:  актуальные  проблемы
законодательства, теории, практики 

Тема  2.  Пациент  как  субъект  правоотношений:
понятие, права и обязанности 

Раздел  II.  Особенности  правового  регулирования
отдельных видов медицинской деятельности 

Тема  3.  Правовые  основы  санитарно-
эпидемиологического благополучия населения

Тема  4.  Правовые  основы  донорства,
трансплантации, репродуктивных технологий

Тема 5. Правовые основы оказания психиатрической
и наркологической помощи населению 

Тема 6. Правовые основы танатологии.

3.2. Вариативная (профильная) часть профессионального цикла 
(М2.В)

3.2.1. Обязательные дисциплины (модули) вариативной части профес-
сионального цикла (М2.В.ОД)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Фармацевтическое право России»

(М2.В.ОД.01)

Цель
освоения  учеб-
ной  дисципли-
ны (модуля)

–  профессионально-компетентностная  подготовка
обучающихся в сфере правового регулирования обраще-
ния средств медицинского применения;

– формирование у обучающихся умений и навыков
самостоятельного поиска, анализа и применения источни-
ков права,  регулирующих сферу обращения лекарствен-
ных средств,  медицинских изделий и иных товаров,  ис-
пользуемых  в  медицинской  практике,  в  России  и  за
рубежом;

– подготовка обучающихся к освоению других дис-
циплин  общенаучного  цикла  профессионального  цикла
магистерской  программы,  посвященных  специальным
вопросам и проблемам фармацевтического права.

Место
учебной  дис-
циплины

Относится к обязательным дисциплинам вариатив-
ной (профильной) части профессионального цикла основ-
ной образовательной программы высшего профессиональ-
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(модуля)  в
структуре ООП
ВПО

ного образования. 

Коды
формируемых
компетенций 

ОК-1, ОК-2 ОК-4; ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8.

Планиру-
емые  результа-
ты  освоения
учебной  дис-
циплины
(модуля)

1)  Знать: базовые  положения  теории  правового
регулирования  обращения отдельных товаров;  сущность
основных  понятий;  ключевые  факторы,  влияющие  на
условия  обращения  лекарственных  средств;  историю
становления и развития законодательства, регулирующего
фармацевтическую  деятельность  в  России;  зарубежный
опыт  правового  регулирования  фармацевтической  дея-
тельности;  имеющиеся  коллизии и  пробелы в  правовом
регулировании;  нормы  об  особенностях  обращения  от-
дельных   лекарственных  средствах;  базовые  положения
теории правового регулирования обращения биомедици-
нских клеточных продуктов; сущность основных понятий;
ключевые факторы, влияющие на условия использования
биомедицинских клеточных продуктов.

2) Уметь: оперировать обозначенными понятиями и
категориями с использованием основных положений и ме-
тодов экономической и управленческой науки; правильно
применять  нормы законодательства  о  фармацевтической
деятельности; принимать решения и совершать юридиче-
ски  значимые  действия  в  точном  соответствии  с
законодательством; знать и уметь формировать докумен-
ты,  используемые  в  сфере  обращения  лекарственных
средств.

3) Владеть: юридической терминологией; навыками
работы  с  нормативными  правовыми  актами;  навыками
анализа различных правовых явлений, юридических фак-
тов, правовых норм; навыками разрешения правовых про-
блем  и  коллизий;  грамотного  оперирования  судебной  и
иной практикой в данной области.

Темати-
ческие разделы
учебной  дис-
циплины
(модуля)

Раздел 1. Правовые основы обращения лекар-
ственных средств 

Тема  1.  Общие  положения  об  обращении  лекар-
ственных средств в Российской Федерации 

Тема 2. Лекарственные средства как объекты право-
отношений: понятие, виды, особенности обращения 

Тема 3. Жизненный цикл лекарственных средств 
Тема 4. Правовые основы лекарственного обеспече-

ния в Российской Федерации
Раздел  2.  Правовые  основы обращения  отдель-

31



ных средств медицинского применения  
Тема 5.  Общие положения об обращении медици-

нских изделий в Российской Федерации 
Тема  6.  Правовые  основы  обращения  биомедици-

нских клеточных продуктов в Российской Федерации 
Тема 7. Правовые основы оборота биологически ак-

тивных добавок  и  заменителей  женского  молока  в  Рос-
сийской Федерации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Договоры в сфере здравоохранения и обращения лекарственных

средств»
(М2.В.ОД.02)

Цель
освоения  учеб-
ной  дисципли-
ны (модуля)

– формирование у обучающихся углубленных тео-
ретических и практических правовых знаний о различных
типах, видах и разновидностях договоров в сфере здраво-
охранения и  обращения лекарственных средств,  направ-
ленных на  формирование и  развитие  навыков юридиче-
ского анализа, обобщения, разрешения и прогнозирования
различных, в том числе и нестандартных правовых ситуа-
ций;

– осмысление  основных  современных  договорных
правовых  конструкций  в  сфере  здравоохранения  и
обращения лекарственных средств;

– формирование системы научных знаний в сфере
регулирования отношений, связанных с объектами субъ-
ективных гражданских прав в рассматриваемой сфере от-
ношений;

–  овладение  специальными  навыками,  необхо-
димыми для практической деятельности, связанной с за-
щитой субъективных прав по различным договорам в сфе-
ре здравоохранения и обращения лекарственных средств;

–  формирование  практических  умений  и  навыков
самостоятельно и творчески применять полученные зна-
ния  в  своей  профессиональной  деятельности  на  основе
развитого правосознания;

–  развитие  правового  мышления  и  культуры  обу-
чающихся.

Место
учебной  дис-
циплины
(модуля)  в

Дисциплина  (модуль)  «Договоры  в  сфере  здраво-
охранения и обращения лекарственных средств» относит-
ся  к  обязательным дисциплинам вариативной (профиль-
ной)  части  профессионального  цикла основной образо-
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структуре ООП
ВПО

вательной программы высшего профессионального обра-
зования.

Коды
формируемых
компетенций 

ОК-1, ОК-3;
ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-11.

Планиру-
емые  результа-
ты  освоения
учебной  дис-
циплины
(модуля)

1)  Знать: современное  состояние  и  перспективы
развития  договорного  законодательства  в  сфере  здраво-
охранения и обращения лекарственных средств; специфи-
ку  всех  рассматриваемых  в  рамках  программы  граж-
данско-правовых  договоров  в  сфере  здравоохранения  и
обращения  лекарственных  средств;  особые  гражданско-
правовые режимы отношений, рассматриваемых в рамках
каждого договора в указанной сфере; правовые характери-
стики  отдельных  договоров  в  сфере  здравоохранения  и
обращения  лекарственных  средств;  специфику  исполне-
ния различных договоров в рассматриваемой сфере; осно-
вания  и  порядок  изменения  и  расторжения договоров  в
указанной сфере; особенности ответственности сторон по
различным договорам в названной сфере.

2)  Уметь: составлять  проекты  договоров  в  сфере
здравоохранения  и  обращения  лекарственных  средств,
претензий и иных документов, сопровождающих заключе-
ние и исполнение указанных договоров;  проводить пра-
вовую экспертизу заключенных договоров, анализировать
решения судов по спорам, связанным с правами и их за-
щитой по договорам в указанной сфере; давать толкова-
ние нормативных актов,  касающихся различных догово-
ров в сфере здравоохранения и обращения лекарственных
средств.

3)  Владеть: способностями  самостоятельной
подготовки  текстов  договоров,  односторонних  докумен-
тов; навыками сотрудничества с предполагаемыми контр-
агентами; опытом анализа материалов судебной практики;
навыками критической оценки теоретических концепций
в области медицинского права в целом и по договорам в
сфере  здравоохранения  и  обращения  лекарственных
средств в частности.

Темати-
ческие разделы
учебной  дис-
циплины
(модуля)

Раздел  I.  Гражданско-правовые  договоры  в  сфере
охраны здоровья граждан 

Тема  1.  Договорные  основы  обеспечения  охраны
здоровья граждан

Тема 2. Договор возмездного оказания медицинских
услуг 

Тема 3. Договоры в сфере медицинского страхова-
ния (общая характеристика)
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Тема 4. Договор на предоставление лечебно-профи-
лактической  помощи  (медицинских  услуг)  по  медици-
нскому страхованию.

Раздел  II.  Договорные  правоотношения  в  сфере
обращения лекарственных средств

Тема  5. Общая  характеристика  договоров  в  сфере
обращения лекарственных средств.

Тема 6. Дистрибьюторский договор в сфере обраще-
ния лекарственных средств 

Тема 7.  Договор поставки лекарственных препара-
тов для медицинского применения.

Тема 8. Договоры комиссии и консигнации в сфере
обращения лекарственных препаратов для медицинского
применения 

Тема 9.  Договор  розничной купли-продажи лекар-
ственных препаратов для медицинского применения

Тема 10. Закупки лекарственных средств для обес-
печения государственных нужд.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Административно-правовое регулирование в сфере здравоохранения»

(М2.В.ОД.03)

Цель
освоения  учеб-
ной  дисципли-
ны (модуля)

– приобретение обучающимися знаний в отношении
источников, содержания и практики применения юриди-
ческих  норм,  на  основе  которых  выстраивается  адми-
нистративно-правовой режим в сфере здравоохранения;

– формирование у обучающихся умений и навыков
самостоятельного  поиска,  анализа  и  применения норма-
тивных  и  доктринальных  источников  административно-
правового регулирования в сфере здравоохранения;

– подготовка обучающихся к освоению других дис-
циплин  профессионального  цикла  магистерской
программы,  научно-исследовательского  семинара  №  2,
написанию  выпускной  квалификационной  работы и
других  исследовательских  работ  в  области  администра-
тивно-правового регулирования в сфере здравоохранения.

Место
учебной  дис-
циплины
(модуля)  в
структуре ООП
ВПО

Дисциплина  (модуль)  «Административно-правовое
регулирование в сфере здравоохранения» относится к обя-
зательным дисциплинам вариативной (профильной) части
профессионального  цикла  основной  образовательной
программы высшего профессионального образования.

Коды
формируемых

ОК-1, ОК-3;
ПК-8, ПК-10, ПК-11
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компетенций 
Планиру-

емые  результа-
ты  освоения
учебной  дис-
циплины
(модуля)

1) Знать: понятие административно-правового регу-
лирования и контроля, понятие и сущность саморегулиро-
вания, точки зрения ученых по этим вопросам, действу-
ющие законы и подзаконные акты об административно-
правовом регулировании и контроле; органы  власти, осу-
ществляющие  административно-правовое  регулирование
и контроль, права и обязанности медицинских и фарма-
цевтических  организаций  в  процессе  административно-
правового регулирования и контроля за их деятельностью,
судебную практику.

2)  Уметь: анализировать  нормы  об  администра-
тивно-правовом регулировании и контроле, самостоятель-
но решать вопросы, связанные с толкованием этих норм и
юридической  оценкой предъявляемых к  медицинским и
фармацевтическим  организациям  государством  требова-
ний; подбирать адекватные меры защиты от нарушений со
стороны  органов  власти  и  должностных  лиц;  уметь
грамотно оперировать материалами судебной практики в
сфере  защиты  прав  медицинских  и  фармацевтических
организаций  при  осуществлении  административно-пра-
вового регулирования и контроля, отстаивать и защищать
права и интересы организаций.

3)  Владеть: информацией  о  структуре  органов
власти,  их  компетенции,  о  динамике  развития
законодательства и судебной практики; навыками поиска
необходимых в  практической деятельности  норм,  в  том
числе  по  правовым  базам  и  официальным  Интернет-
ресурсам; навыками поиска форм документов и их оформ-
ления, например, в случаях государственной регистрации
объектов недвижимости, получения лицензий, сертифика-
тов  и  пр.;  составления  необходимых  объяснений  по
итогам проверок деятельности хозяйствующих субъектов;
составления претензий и исков при нарушении органами
власти  и  должностными  лицами  прав  организаций  в
процессе  административно-правового  регулирования  и
контроля.

Темати-
ческие разделы
учебной  дис-
циплины
(модуля)

Раздел  I.  Общие  положения  об  административно-
правовом  регулировании  и  саморегулировании  в  сфере
охраны здоровья граждан.

Тема 1. Система требований к осуществлению меди-
цинской и фармацевтической деятельности.

Тема  2.  Лицензирование  медицинской  и  фарма-
цевтической  деятельности.  Техническое  регулирование.
Стандартизация. Учет и отчетность.
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Тема 3. Экологические требования.
Раздел  II.  Контроль  (надзор)  за  соблюдением

предъявляемых  требований  субъектами  медицинской  и
фармацевтической деятельности.

Тема 4. Органы, осуществляющие контроль (надзор)
за деятельностью медицинских и фармацевтических орга-
низаций.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Уголовная ответственность медицинских и фармацевтических работни-

ков»
(М2.В.ОД.04)

Цель  освое-
ния  учебной  дис-
циплины (модуля)

– приобретение обучающимися исходных (базо-
вых)  знаний содержания,  проблем и перспектив пра-
вового  регулирования  уголовной  ответственности
медицинских и фармацевтических работников;

– формирование у обучающихся умений и навы-
ков  самостоятельного  поиска,  анализа  и  применения
источников  права,  регулирующих  общественные  от-
ношения, которые складываются в ходе привлечения к
уголовной  ответственности  медицинских  и  фарма-
цевтических работников;

–  подготовка  обучающихся  к  освоению других
дисциплин  профессионального  цикла  магистерской
программы,  посвященных  специальным  вопросам  и
проблемам уголовной ответственности медицинских и
фармацевтических работников.

Место  учеб-
ной  дисциплины
(модуля)  в  струк-
туре ООП ВПО

Учебная дисциплина (модуль) «Уголовная ответ-
ственность медицинских и фармацевтических работни-
ков» относится  к  обязательным  дисциплинам  вариа-
тивной (профильной) части профессионального цикла
основной  образовательной  программы  высшего  про-
фессионального образования.

Коды
формируемых
компетенций 

ОК-1, ОК-3;
ПК-1, ПК-7, ПК-12, ПК-15

Планиру-
емые  результаты
освоения  учебной
дисциплины
(модуля)

1) Знать: 
- понятие «медицинская ошибка» и его уголовно-

правовое значение. 
- содержание уголовно-правовой статуса медици-

нского работника, фармацевтического работника.
-  содержание  уголовно-правового  статуса  по-

терпевшего-пациента.
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-  признаки  составов  преступлений,  предусмат-
ривающих уголовно-правовую ответственность за по-
сягательства на пациента.

-  признаки  составов  преступлений,  предусмат-
ривающих уголовную ответственность  за  профессио-
нальные преступления, совершаемые медицинскими и
фармацевтическими работниками.

2) Уметь: 
-  осуществлять  применение  уголовно-правовых

норм, предусматривающих уголовную ответственность
медицинских и фармацевтических работников.

- мотивировать документы по вопросам квалифи-
кации  преступлений,  совершаемых  медицинскими  и
фармацевтическими работниками.

3) Владеть: 
-  навыками  оказания  юридической  помощи,

консультирования по вопросам привлечения к уголов-
ной  ответственности  медицинских  и  фармацевтиче-
ских работников.

-  способностью  распознавать  и  устанавливать
признаки  обстоятельств,  исключающих  преступность
деяния в деятельности медицинских и фармацевтиче-
ских работников.

-  категориями медицинской этики в  сфере уго-
ловно-правового регулирования.

Тематиче-
ские  разделы
учебной  дис-
циплины (модуля)

Раздел I. Уголовно-правовая охрана прав пациен-
та.

Тема № 1. Уголовная ответственность за пре-
ступления против жизни и здоровья пациента.

Тема № 2. Уголовная ответственность за пре-
ступления против свободы, половой неприкосновенно-
сти и других конституционных прав и свобод пациен-
та.

Тема № 3. Обстоятельства, исключающие уго-
ловную ответственность медицинских и фармацевти-
ческих работников.

Раздел II. Уголовно-правовое противодействие 
профессиональным преступлениям, совершаемым 
медицинскими и фармацевтическими работниками.

Тема № 4. Уголовная ответственность за пре-
ступления против здоровья населения.

Тема № 5. Уголовная ответственность за пре-
ступления против фармацевтической безопасности на-
селения.

Тема № 6. Уголовная ответственность за корыст-
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ные и служебные преступления.
Тема  №  7.  Медицинская  этика  и  уголовно-

правовые проблемы.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Конфликты в сфере здравоохранения и обращения лекарственных

средств и способы их разрешения»
(М2.В.ОД.05)

Цель
освоения  учеб-
ной  дисципли-
ны (модуля)

–  подготовка  на  основе  изучения  действующего
законодательства и практики его применения, высококва-
лифицированных  юристов,  способных  обеспечивать
требования действующего законодательства в ежедневной
деятельности медицинских организаций при осуществле-
нии закупок лекарственных препаратов и медицинских из-
делий;

– формирование у обучающихся умений и навыков
самостоятельного  поиска,  анализа  и  применения норма-
тивных и доктринальных источников в области правового
регулирования обращения лекарственных средств;

– подготовка обучающихся к освоению других дис-
циплин  профессионального  цикла  магистерской
программы,  научно-исследовательского  семинара  №  2,
написанию  выпускной  квалификационной  работы и
других  исследовательских  работ  в  области  правового
регулирования сферы здравоохранения.

Место
учебной  дис-
циплины
(модуля)  в
структуре ООП
ВПО

Учебная  дисциплина  «Конфликты в  сфере  здраво-
охранения и обращения лекарственных средств и способы
их разрешения» относится к обязательным дисциплинам
вариативной (профильной) части профессионального цик-
ла  основной  образовательной  программы  высшего  про-
фессионального образования.

Коды
формируемых
компетенций 

ОК-1, ОК-2;
ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-13

Планиру-
емые  результа-
ты  освоения
учебной  дис-
циплины
(модуля)

1) Знать: правовый режим  обращения лекарствен-
ных средств и способы разрешения конфликтов в рассмат-
риваемой сфере; понятие и классификации лекарственных
средств  и  медицинских  изделий;  условия  введения  в
обращение  и  изъятия  из  обращения  лекарственных
средств и медицинских изделий; требования, предъявля-
емые  к  субъектам  обращения  лекарственных  средств  и
медицинских изделий.

2)  Уметь: анализировать  российские,  зарубежные,
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международные  нормативные  и  доктринальные  источ-
ники, самостоятельно решать вопросы, связанные с тол-
кованием изученных источников и норм, уметь грамотно
оперировать уместной судебной практикой, самостоятель-
но выбирать положения закона, подлежащие применению
к  соответствующим  правоотношениям,  возникающим  в
связи  с  введением  в  оборот,  сделками  и  изъятии  из
обращения лекарственных средств  и  медицинских изде-
лий;  принимать  правильные  решения  в  соответствии  с
действующим  законодательством;  использовать  приоб-
ретенные знания во всех аспектах практической деятель-
ности, а также при изучении других учебных дисциплин.

3) Владеть: навыками по разработке необходимых
документов  при  заключении  сделок  с  лекарственными
средствами и медицинскими изделиями; давать квалифи-
цированные юридические заключения и консультации по
вопросам  обращения  лекарственных  средств  и  медици-
нских изделий.

Темати-
ческие разделы
учебной  дис-
циплины
(модуля)

Раздел I. Правовое регулирование обращения лекар-
ственных средств в современном мире: общие вопросы

Тема  1.  Понятие  и  классификация  лекарственных
средств. Оборотоспособность лекарственных средств.

Тема 2. Правовой режим наименований лекарствен-
ных препаратов.    Требования,  предъявляемые  к  лекар-
ственным средствам.

Тема 3.  Правовое регулирование доклинических и
клинических  исследований  лекарственных  средств.
Государственная регистрация лекарственных средств.

Тема  4.  Мониторинг  побочных  эффектов  лекар-
ственных препаратов для медицинского применения.

Раздел II. Правовое регулирование обращения меди-
цинских изделий в современном мире: общие вопросы 

Тема 5. Понятие и классификация медицинских из-
делий.  Оборотоспособность  медицинских  изделий  и  их
отдельных видов.

Тема 6. Оборотоспособность медицинских изделий
и  их  отдельных  видов.  Требования,  предъявляемые  к
медицинским изделиям.

Тема 7.  Правовое регулирование доклинических и
клинический  исследований  медицинских  изделий.
Государственная регистрация медицинских изделий.

Раздел  III.  Оптовая  и  розничная  торговля  лекар-
ственными средствами и медицинскими изделиями.

Тема 8. Поставка лекарственных средств и медици-
нских изделий.
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Тема 9. Закупки лекарственных средств и медици-
нских  изделий  для  государственных  и  муниципальных
нужд.

Тема 10.  Закупки лекарственных средств,  медици-
нских изделий и иных товаров медицинского назначения
для нужд бюджетных учреждений. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы (модуль)»

(М2.В.ОД.06.1. и М2.В.ОД.06.2)

Цель  освое-
ния  учебной  дис-
циплины (модуля)

– приобретение обучающимися знаний в отноше-
нии источников,  содержания и практики применения
юридических норм, на основе которых осуществляют-
ся судебно-медицинская  и  судебно-психиатрическая
экспертизы;

–  формирование  представлений  об  основах  ис-
пользования специальных медицинских знаний в дея-
тельности  органов  дознания,  следствия,  суда,  иных
органов;  об особенностях правового положения паци-
ентов,  выступающих  в  качестве  подэкспертных,
освидетельствуемых лиц.

–  подготовка  обучающихся  к  освоению других
дисциплин  профессионального  цикла  магистерской
программы, написанию выпускной квалификационной
работы и других исследовательских работ в рассмат-
риваемой области правового регулирования.

Место  учеб-
ной  дисциплины
(модуля)  в  струк-
туре ООП ВПО

Дисциплина  «Судебно-медицинская  и  судебно-
психиатрическая  экспертизы  (модуль)»  относится  к
обязательным дисциплинам вариативной (профильной)
части  профессионального  цикла  основной  образо-
вательной  программы  высшего  профессионального
образования.

Коды
формируемых
компетенций 

ОК-1, ОК 2;
ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-10

Планиру-
емые  результаты
освоения  учебной
дисциплины
(модуля)

1) Знать: правовые основы производства судеб-
ных и несудебных медицинских экспертиз; субъектов
и участников отношений по производству отдельных
видов  медицинских  экспертиз  и  медицинских
освидетельствований; особенности правового положе-
ния  пациентов,  в  отношении  которых  проводятся
медицинские исследования (освидетельствования).
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2) Уметь: самостоятельно выбирать положения
закона, подлежащие применению к соответствующим
правоотношениям, возникающим в связи с осуществ-
лением медицинских исследований (освидетельствова-
ний); принимать правильные решения в соответствии с
действующим законодательством; использовать приоб-
ретенные знания во всех аспектах практической дея-
тельности, а также при изучении других учебных дис-
циплин.

3) Владеть: навыками поиска доктринальных и
нормативных источников в сфере правового регулиро-
вания  судебно-медицинской  и  судебно-психиатриче-
ской  экспертиз,  навыками  подготовки,  написания  и
презентации  самостоятельных  исследовательских  ра-
бот в рассматриваемой области правового регулирова-
ния,  других  исследовательских  инфраструктур,
способностью формулировать оценки и выводы, в том
числе положения, которые будут выноситься на защи-
ту в выпускной квалификационной работе; давать ква-
лифицированные  юридические  заключения  и
консультации по вопросам организации использования
специальных медицинских знаний  для  целей  различ-
ных юрисдикционных органов и их должностных лиц.

Тематиче-
ские  разделы
учебной  дис-
циплины (модуля)

Раздел I. Правовое регулирование судебно-меди-
цинской и судебно-психиатрической экспертизы в на-
циональном (внутригосударственном) праве

Тема 1. Понятие и виды медицинских экспертиз. 
Тема 2. Правовые основы судебно-медицинской

экспертизы.
Тема 3. Правовые основы судебно-психиатриче-

ской экспертизы.
Тема 4. Правовые основы военно-врачебной экс-

пертизы.
Тема  5.  Правовые  основы  медико-социальной

экспертизы.
Тема  6.  Правовые  основы экспертизы качества

медицинской помощи.
Раздел II. Правовое регулирование медицинского

освидетельствования в национальном (внутригосудар-
ственном) праве

Тема  7.  Понятие  и  виды  медицинских
освидетельствований.

Тема  8.  Правовой  статус  врача-эксперта.  Пра-
вовой статус врача-специалиста.

Тема 9. Особенности правового положения лиц,
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в отношении которых проводятся медицинские иссле-
дования (освидетельствования).

3.2.2.  Дисциплины  (модули)  по  выбору  вариативной  (профильной)
части профессионального цикла (М2.В.ДВ)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Антимонопольное регулирование медицинской и фармацевтической де-

ятельности»
(М2.В.ДВ.01.01)

Цель освоения 
учебной дис-
циплины (модуля)

 приобретение обучающимися знаний сущности, со-
держания,  проблем  и  перспектив  антимонопольного
регулирования медицинской и фармацевтической дея-
тельности;
– формирование  у  обучающихся  умений  и  навыков
самостоятельного  поиска,  анализа  и  применения  ис-
точников права в сфере  антимонопольного регулиро-
вания медицинской и фармацевтической деятельности;
– подготовка  обучающихся  к  освоению  других  дис-
циплин  профессионального  цикла  магистерской
программы,  в  которых  затрагиваются  специальные
вопросы  и  проблемы  антимонопольного  регулирова-
ния медицинской и фармацевтической деятельности в
современном мире.

Место учебной 
дисциплины 
(модуля) в струк-
туре ООП ВПО

Дисциплина (модуль) «Антимонопольное регулирова-
ние  медицинской и  фармацевтической деятельности»
относится  к  дисциплинам  по  выбору  вариативной
(профильной)  части профессионального цикла основ-
ной образовательной программы высшего профессио-
нального образования

Коды формиру-
емых компе-
тенций 

ОК-1, ОК-3;
ПК-2, ПК-3, ПК-4.

Планируемые 
результаты освое-
ния учебной дис-
циплины (модуля)

1) Знать: понятие и сущность антимонопольного регу-
лирования медицинской и фармацевтической деятель-
ности,  точки  зрения  ученых  по  этим  вопросам,  дей-
ствующие  законы  и  подзаконные  акты  об  анти-
монопольном  регулировании;  органы   власти,  осу-
ществляющие антимонопольное регулирование, права
и обязанности медицинских и фармацевтических орга-
низаций в процессе антимонопольного регулирования,
судебную практику.
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2)  Уметь: анализировать  источники  и  нормы  рос-
сийского,  иностранного  и  международного  права,
самостоятельно решать вопросы, связанные с толкова-
нием изученных источников и норм,  уметь грамотно
оперировать  уместной  судебной  практикой,  уметь
самостоятельно применять изученные источники пра-
ва, использовать приобретенные знания во всей прак-
тической деятельности и при изучении других учебных
дисциплин;
3) Владеть: навыками поиска источников права в сфе-
ре  антимонопольного  регулирования  медицинской  и
фармацевтической  деятельности,  навыками  составле-
ния и оформления документов, связанных с их приме-
нением,  способностью  к  творческому  развитию  по-
лученных знаний, в том числе способностью самостоя-
тельно  находить,  анализировать  и  систематизировать
новые нормативные акты и международные договоры,
которые  будут  приняты  после  завершения  изучения
учебной дисциплины.

Тематические 
разделы учебной 
дисциплины 
(модуля)

Раздел  I.  Актуальные  вопросы  антимонопольного
регулирования  медицинской  и  фармацевтической
деятельности в Российской Федерации
Тема  1.  Государственная  политика  Российской
Федерации в сфере антимонопольного регулирования
медицинской деятельности
Тема  2.  Государственная  политика  Российской
Федерации в сфере антимонопольного регулирования
фармацевтической деятельности
Тема  3.  Система  антимонопольных  требований  к
осуществлению  медицинской  и  фармацевтической
деятельности.
Тема  4.  Контроль  (надзор)  за  соблюдением
антимонопольных   требований  субъектами
медицинской и фармацевтической деятельности.
Тема 5. Органы, осуществляющие контроль (надзор) за
деятельностью  медицинских  и  фармацевтических
организаций.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Информация в сфере здравоохранения»

(М2.В.ДВ.01.02)

Цель
освоения  учеб-

–  подготовка  на  основе  изучения  гражданского,
предпринимательского, информационного права, а также

43



ной  дисципли-
ны (модуля)

практики  их  применения,  высококвалифицированных
юристов,  способных  обеспечивать  требования
законодательства об информации и информационных пра-
воотношениях  в  деятельности  медицинских  и  фарма-
цевтических организаций;

– формирование у обучающихся умений и навыков
самостоятельного поиска, анализа и применения источни-
ков  права,  регулирующих  общественные  отношения,
которые складываются в информационной сфере;

– подготовка обучающихся к освоению других дис-
циплин  профессионального  цикла  магистерской
программы, в которых затрагиваются вопросы информа-
ционного обеспечения в сфере здравоохранения. 

Место
учебной  дис-
циплины
(модуля)  в
структуре ООП
ВПО

Учебная дисциплина  «Информация в сфере здраво-
охранения» относится  к  дисциплинам по выбору вариа-
тивной  (профильной)  части  профессионального  цикла
основной образовательной программы высшего професси-
онального образования.

Коды
формируемых
компетенций 

ОК-1; ОК-2;
ПК-7, ПК-12, ПК-14, ПК-15.

Планиру-
емые  результа-
ты  освоения
учебной  дис-
циплины
(модуля)

1)  Знать: правовые  нормы,  регулирующие
информационные  отношения  в  сфере  охраны  здоровья
граждан, бизнеса, рекламы, практику судебных и государ-
ственных  органов  по  их  применению;  понятие  и  виды
информации; юридические аспекты осуществления и за-
щиты  прав  медицинских  и  фармацевтических  организа-
ций в информационной сфере; тенденции и проблемы раз-
вития  информационного  законодательства,
затрагивающего интересы хозяйствующих субъектов;

2) Уметь: правильно понимать, толковать и приме-
нять  законодательство,  регулирующее  информационные
отношения в сфере здравоохранения, медицинской помо-
щи, обращения лекарственных средств и медицинских из-
делий; компетентно использовать знания и навыки, при-
обретенные при изучении дисциплины, в своей професси-
ональной деятельности, а также при разрешении проблем,
возникающих  в  процессе  реализации  информационных
прав хозяйствующих субъектов;

3) Владеть: навыками работы с нормативно-право-
выми актами и материалами судебно-арбитражной прак-
тики в области информационного обеспечения; принятия
самостоятельных и юридически  обоснованных решений,
грамотного составления юридических документов, необ-
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ходимых в  профессиональной деятельности;  подготовки
квалифицированных правовых заключений и проведения
консультаций,  касающихся  осуществления  и  защиты
информационных прав хозяйствующих субъектов.

Темати-
ческие разделы
учебной  дис-
циплины
(модуля)

Раздел  I.  Правовые  основы  информационного
обеспечения  медицинской  и  фармацевтической
деятельности.

Тема 1. Понятие и правовой режим информации.
Тема  2.  Понятие  и  виды  тайн.  Врачебная  тайна.

Служебная тайна. Коммерческая тайна.
Тема 3. Способы и формы защиты информационных

прав хозяйствующих субъектов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Правовые требования к рекламе в здравоохранении»

(М2.В.ДВ.02.01)

Цель
освоения  учеб-
ной  дисципли-
ны (модуля)

–  приобретение  обучающимися  знаний  системы  и
содержания права в сфере рекламы, включая применение
изученных положений российского и зарубежного права в
здравоохранении;

– формирование у обучающихся умений и навыков
самостоятельного поиска, анализа и применения источни-
ков  права,  регулирующих  общественные  отношения,
которые складываются в сфере рекламы;

– подготовка обучающихся к освоению других дис-
циплин  общенаучного  цикла  профессионального  цикла
магистерской  программы,  посвященных  специальным
вопросам и проблемам информационных технологий.

Место
учебной  дис-
циплины
(модуля)  в
структуре ООП
ВПО

Дисциплина (модуль)  «Правовые требования к ре-
кламе  в  здравоохранении» относится  к  дисциплинам по
выбору вариативной (профильной) части профессиональ-
ного  цикла  основной  образовательной  программы
высшего профессионального образования

Коды
формируемых
компетенций 

ОК-1, ОК-3;
ПК-1, ПК-2 ПК-3, ПК-4

Планиру-
емые  результа-
ты  освоения
учебной  дис-
циплины
(модуля)

1)  Знать: знать  правовые  нормы,  регулирующие
информационные  отношения  в  сфере  охраны  здоровья
граждан, бизнеса, рекламы; основы правового регулирова-
ния рекламы.

2)  Уметь: анализировать  источники  права  ре-
кламной деятельности, решать вопросы, связанные с тол-
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кованием  и  систематизацией  документов  в  области  ре-
кламы, грамотно оперировать уместной судебной практи-
кой международных и национальных судов, использовать
приобретенные знания во всей практической деятельности
и при изучении других учебных дисциплин.

3)  Владеть: навыками поиска источников  права  в
области  рекламы,  навыками  составления  и  оформления
документов, связанных с описанием и регулированием ре-
кламы,  способностью к  творческому развитию получен-
ных  знаний,  в  том  числе  способностью самостоятельно
находить,  анализировать  и  систематизировать  соответ-
ствующие научные статьи и описание технологий.

Темати-
ческие разделы
учебной  дис-
циплины
(модуля)

Тема  1.  Правовое  регулирование  рекламной
информации.

Тема 2. Понятие и виды рекламы. Общие и специ-
альные требования, предъявляемые к рекламе.

Тема 3. Особенности рекламы медицинских услуг,
лекарственных  средств,  медицинских  изделий,  БАДов,
продуктов детского питания, в т.ч. заменителей женского
молока.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Особенности регулирования труда медицинских и фармацевтических

работников»
(М2.В.ДВ.02.02)

Цель
освоения  учеб-
ной  дисципли-
ны (модуля)

-  формирование  представлений  об  особенностях
профессии медицинского и фармацевтического  работни-
ка;

-  изучение особенностей труда и социальной защи-
ты медицинских и фармацевтических работников;

-  умение  применять  нормы  российского  права  в
практической деятельности.

Место
учебной  дис-
циплины
(модуля)  в
структуре ООП
ВПО

Дисциплина (модуль)  «Особенности регулирования
труда медицинских и фармацевтических работников» от-
носится к дисциплинам по выбору вариативной (профиль-
ной)  части  профессионального  цикла  основной  образо-
вательной программы высшего профессионального обра-
зования.

Коды
формируемых
компетенций 

ОК-1, ОК-3;
ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-11

Планиру-
емые  результа-
ты  освоения

1) Знать: понятие и виды должностей медицинских
и  фармацевтических  работников;  права  и  обязанности
медицинских  (фармацевтических)  работников  и  их  от-
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учебной  дис-
циплины
(модуля)

дельных категорий; особенности труда и социальной за-
щиты медицинских и фармацевтических работников;

2)  Уметь: самостоятельно  выбирать  положения
закона,  подлежащие  применению  к  соответствующим
правоотношениям, возникающим в связи с обеспечением
правовых требований, эффективным функционированием
медицинских  (фармацевтических)  организаций  и  ее  от-
дельных подразделений; принимать правильные решения
в  соответствии  с  действующим  законодательством;  ис-
пользовать приобретенные знания во всех аспектах прак-
тической  деятельности,  а  также  при  изучении  других
учебных дисциплин.

3)  Владеть: давать  квалифицированные  юридиче-
ские заключения и консультации по вопросам предъявля-
емых  к  медицинским  и  фармацевтическим  работникам
требований, их прав, обязанностей и дисциплинарной от-
ветственности.

Темати-
ческие разделы
учебной  дис-
циплины
(модуля)

Тема 1. Понятие и виды должностей медицинских и
фармацевтических работников.

Тема 2. Права и обязанности врача. Права и обязан-
ности лечащего врача.

Тема  3.  Дисциплинарная  ответственность  медици-
нского и фармацевтического работника. 

Тема 4.  Социальная защита и социальное обеспече-
ние  отдельных  категорий  медицинских  (фармацевтиче-
ских) работников.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Правовое регулирование закупок для нужд здравоохранения»

(М2.В.ДВ.03.01)

Цель
освоения  учеб-
ной  дисципли-
ны (модуля)

–  подготовка  на  основе  изучения  действующего
законодательства и практики его применения, высококва-
лифицированных  юристов,  способных  обеспечивать
требования действующего законодательства в ежедневной
деятельности медицинских организаций при осуществле-
нии закупок для нужд здравоохранения;

– формирование у обучающихся умений и навыков
самостоятельного поиска, анализа и применения источни-
ков  права,  регулирующих  общественные  отношения  в
сфере закупок для нужд здравоохранения;

–  формирование  представлений  об  особенностях
осуществления  государственных  и  муниципальных
закупок,  закупок  для  нужд  бюджетных  учреждений  от-
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дельных товаров (работ, услуг);
–  изучение правил организации государственных и

муниципальных закупок отдельных товаров (лекарствен-
ных препаратов, медицинских изделий и др.).

Место
учебной  дис-
циплины
(модуля)  в
структуре ООП
ВПО

Дисциплина  (модуль)  «Правовое  регулирование
закупок  для  нужд  здравоохранения»  относится  к  дис-
циплинам  по  выбору  вариативной  (профильной)  части
профессионального  цикла  основной  образовательной
программы высшего профессионального образования

Коды
формируемых
компетенций 

ОК-1, ОК-2;
ПК-7, ПК-12, ПК-15

Планиру-
емые  результа-
ты  освоения
учебной  дис-
циплины
(модуля)

1) Знать: правовые основы  размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных  или  муниципальных  нужд  и  нужд
бюджетных учреждений; субъектов и участников государ-
ственных и муниципальных закупок; способы и особенно-
сти размещения заказов;

2)  Уметь: самостоятельно  выбирать  положения
закона,  подлежащие  применению  к  соответствующим
правоотношениям,  возникающим  в  связи  с  осуществле-
нием  закупок  для  государственных  и  муниципальных
нужд;  принимать правильные решения в соответствии с
действующим  законодательством;  использовать  приоб-
ретенные знания во всех аспектах практической деятель-
ности, а также при изучении других учебных дисциплин;

3)  Владеть: давать  квалифицированные  юридиче-
ские заключения  и консультации по вопросам организа-
ции и проведения конкурсов, правам, обязанностям и от-
ветственности субъектов закупок.

Темати-
ческие разделы
учебной  дис-
циплины
(модуля)

Тема 1.  Государственные  нужды.  Муниципальные
нужды и нужды бюджетных учреждений.

Тема  2.  Государственные  заказчики,  муниципаль-
ные заказчики и иные заказчики.  Размещение заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд заказчиков.

Тема  3.  Государственный  или  муниципальный
контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние  услуг,  гражданско-правовой  договор  бюджетного
учреждения на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг.

Тема 4. Способы размещения заказов.
Тема  5.  Особенности  размещения  заказа  в  целях

оказания гуманитарной помощи либо ликвидации чрезвы-
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чайной ситуации природного или техногенного характе-
ра.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Защита интеллектуальных прав в медицинской и фармацевтической де-

ятельности»
(М2.В.ДВ.03.02)

Цель
освоения  учеб-
ной  дисципли-
ны (модуля)

–  формирование  представлений  о  способах  и
формах защиты интеллектуальных прав в медицинской и
фармацевтической деятельности;

– уяснение особенностей и проблем правовой защи-
ты субъектов медицинской и фармацевтической деятель-
ности;

– формирование у обучающихся умений и навыков
самостоятельного поиска, анализа и применения источни-
ков  права,  регулирующих  способы  защиты  интеллекту-
альных прав в медицинской и фармацевтической деятель-
ности;

– подготовка обучающихся к написанию выпускной
квалификационной работы применительно к способам за-
щита  интеллектуальных  прав  в  медицинской  и  фарма-
цевтической деятельности.

Место
учебной  дис-
циплины
(модуля)  в
структуре ООП
ВПО

Дисциплина  (модуль)  «Защита  интеллектуальных
прав в  медицинской и  фармацевтической деятельности»
относится  к  дисциплинам  по  выбору  вариативной
(профильной)  части  профессионального  цикла  основной
образовательной программы высшего профессионального
образования

Коды
формируемых
компетенций 

ОК-1, ОК-2;
ПК-7, ПК-12, ПК-15

Планиру-
емые  результа-
ты  освоения
учебной  дис-
циплины
(модуля)

1) Знать: формы защиты  интеллектуальных прав в
медицинской и фармацевтической деятельности; способы
защиты  интеллектуальных  прав  в  медицинской  и
фармацевтической  деятельности;  порядок  обращения  с
исками,  заявлениями  в  суд  (арбитражный,  третейский
суд),  иные  государственные  органы;  альтернативные
способы разрешения правовых конфликтов, возникающих
в медицине.

2)  Уметь: самостоятельно выбирать  положения
закона, подлежащие применению к соответствующим пра-
воотношениям, возникающим в связи с необходимостью
защиты  интеллектуальных прав в медицинской и фарма-
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цевтической деятельности; принимать правильные реше-
ния  в  соответствии  с  действующим  законодательством;
использовать  приобретенные  знания  во  всех  аспектах
своей практической деятельности.

3) Владеть: навыками по разработке необходимых
документов при обращении в суды, органы государствен-
ной власти; давать квалифицированные юридические за-
ключения  и консультации по вопросам защиты интеллек-
туальных прав в  медицинской и  фармацевтической дея-
тельности.

Темати-
ческие разделы
учебной  дис-
циплины
(модуля)

Тема  1.  Формы  защиты  интеллектуальных  прав  в
медицинской и фармацевтической деятельности.

Тема 2.  Способы защиты  интеллектуальных прав в
медицинской и фармацевтической деятельности.

Тема 3.  Порядок обращения с исками, заявлениями
в суд и иные государственные органы.

Тема  4.  Альтернативные  способы  разрешения
правовых конфликтов, возникающих в медицине.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Особенности правового статуса унитарных и корпоративных организа-

ций»
(М2.В.ДВ.04.01)

Цель
освоения  учеб-
ной  дисципли-
ны (модуля)

–  получение  обучающимися   глубоких  теоретиче-
ских и практических знаний в области изучения статуса
данных организационно-правовых форм;

– формирование, развитие и совершенствование на-
выков  юридического  анализа,  обобщения,  разрешения,
моделирования и прогнозирования правовых ситуаций.

Место
учебной  дис-
циплины
(модуля)  в
структуре ООП
ВПО

Учебная  дисциплина  (модуль)  «Особенности  пра-
вового статуса унитарных и корпоративных организаций»
относится  к  дисциплинам  по  выбору  вариативной
(профильной)  части  профессионального  цикла  основной
образовательной программы высшего профессионального
образования.

Коды
формируемых
компетенций 

ОК-1, ОК-3;
ПК-1, ПК-2, ПК-3

Планиру-
емые  результа-
ты  освоения
учебной  дис-
циплины

1) Знать: понятие, признаки унитарных и корпора-
тивных организаций; порядок их создания и деятельности;
требования  к  учредительным  документам;  особенности
взаимодействия унитарных и корпоративных организаций
с другими субъектами права.
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(модуля) 2)  Уметь: вести  деловую  практику  в  связи  с
участием унитарных и корпоративных организаций в пра-
воотношениях; составлять деловые документы; проводить
правовую экспертизу указанных документов;  анализиро-
вать  решения  судов  по  спорам,  связанным  со  статусом
унитарных и корпоративных организаций; давать толкова-
ние новым нормативным актам, регулирующим отноше-
ния, связанные с унитарными и корпоративными органи-
зациями.

3)  Владеть: способностями  самостоятельной
подготовки  документов,  опосредующих участие  унитар-
ных  и  корпоративных  организаций  в  правоотношениях;
навыками  сотрудничества  и  ведения  переговоров  с
предполагаемыми контрагентами;  опытом анализа  мате-
риалов  судебной  практики,  связанной  с  проблемами
участия унитарных и корпоративных организаций в пра-
воотношениях; навыками критической оценки теоретиче-
ских концепций в области юридических лиц.

Темати-
ческие разделы
учебной  дис-
циплины
(модуля)

1. Общие положения об  унитарных и корпора-
тивных организациях

2. Особенности  правового  статуса  унитарных
организаций

3. Особенности  правового  статуса  корпоратив-
ных организаций 

4. Унитарные  и  корпоративные  организации  в
медицинском праве 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Административная ответственность в сфере здравоохранения и обраще-

ния лекарственных средств»
(М2.В.ДВ.04.02)

Цель
освоения  учеб-
ной  дисципли-
ны (модуля)

–  формирование  представлений  об  основах  адми-
нистративно-репрессивной правовой политики в области
охраны  здоровья  граждан,  здравоохранении  и  медици-
нской  помощи,  обращения  лекарственных  средств,
тенденциях и перспективах ее развития;

–  изучение норм об ответственности за правонару-
шения против жизни и здоровья, экономические правона-
рушения и практики их применения;

– формирование у обучающихся умений и навыков
самостоятельного поиска, анализа и применения источни-
ков  права,  регулирующих  общественные  отношения,
которые складываются в ходе привлечения к администра-
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тивной  ответственности  в  сфере  здравоохранения  и
обращения лекарственных средств;

– подготовка обучающихся к освоению других дис-
циплин  профессионального  цикла  магистерской
программы.

Место
учебной  дис-
циплины
(модуля)  в
структуре ООП
ВПО

Учебная  дисциплина  (модуль)  «Административная
ответственность  в  сфере  здравоохранения  и  обращения
лекарственных средств» относится к дисциплинам по вы-
бору вариативной (профильной) части профессионального
цикла  основной  образовательной  программы  высшего
профессионального образования.

Коды
формируемых
компетенций 

ОК-1, ОК-3;
ПК-2, ПК-3, ПК-4.

Планиру-
емые  результа-
ты  освоения
учебной  дис-
циплины
(модуля)

1)  Знать: основы  административно-репрессивной
правовой политики в области охраны здоровья граждан и
экономической деятельности, тенденции и перспективы ее
развития;

2)  Уметь: выявлять  при  осуществлении  медици-
нской и фармацевтической деятельности риски, связанные
с привлечением к административной ответственности, за-
щищать интересы организации в ситуациях, связанных с
применением норм об административных правонарушени-
ях; консультировать по вопросам применения этих норм.

3)  Владеть: навыками  поиска  и  правильного  ис-
пользования правовой информации; составления докумен-
тов  при  осуществлении  функций  по  защите  интересов
медицинской (фармацевтической) организации в ситуаци-
ях, связанных с применением норм об административных
правонарушениях.

Темати-
ческие разделы
учебной  дис-
циплины
(модуля)

Тема  1.  Административная  ответственность
медицинских организаций.

Тема 2. Обращение лекарственных средств.

IV. ПРАКТИКА И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (М3)

4.1. Учебная практика (М3.У.1)

52



Аннотация рабочей программы 
«Учебная практика»

(М3.У.01) 

Цель  освоения
учебной  прак-
тики 

Профессионально-компетентностная
подготовка  обучающихся  к  самостоятель-
ной  работе  посредством  приобретения  в
зависимости  от  образовательной
программы магистратуры и ее направлен-
ности  (профиля)  специальных  профессио-
нальных навыков,  а  также получение  но-
вых, расширения и углубления имеющихся
знаний,  умений  и  навыков,  необходимых
для  самостоятельного  выполнения  задач
независимо от уровня сложности примени-
тельно к конкретной профессии или виду
(видам)  профессиональной  деятельности,
на которую (которые)  направлена образо-
вательная программа, а также формирова-
ния у обучающихся иных компетенций, не-
обходимых  для  успешного  социального
взаимодействия,  самоорганизации и само-
управления.

Место  учебной
практики   в
структуре  ООП
ВПО

Учебная практика относится к разделу М.3 «Практика
и  научно-исследовательская  работа»  основной
образовательной  программы  высшего
профессионального образования.

Коды  формиру-
емых  компе-
тенций 

ОК-1, ОК-2;
ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-14, ПК-15.

Планируемые
результаты
освоения учебной
практики

1. Ознакомительная  практика:
осознание  социальной  значимости  своей  будущей
профессии,  проявление нетерпимости к коррупцион-
ному поведению, уважительное отношение к праву и
закону,  обладание  достаточным уровнем профессио-
нального правосознания (ОК-1);
способность  добросовестно  исполнять  профессио-
нальные  обязанности,  соблюдать  принципы  этики
юриста (ОК-2);
способность организовывать и проводить педагогиче-
ские исследования (ПК-14);
способность  эффективно  осуществлять  правовое
воспитание (ПК-15)
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2. Профессионально-ориентированная практика:
способность  разрабатывать  нормативные  правовые
акты (ПК-1);
способность квалифицированно применять норматив-
ные правовые акты в конкретных сферах юридической
деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятель-
ности (ПК-2);
способность  квалифицированно толковать  норматив-
ные правовые акты (ПК-7);
способность принимать участие в проведении юриди-
ческой  экспертизы  проектов  нормативных  правовых
актов, в том числе в целях выявления в них положе-
ний, способствующих созданию условий для проявле-
ния коррупции, давать квалифицированные юридиче-
ские заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности (ПК-8)

Тематические
разделы  учебной
дисциплины
(модуля)

Модуль 1. Ознакомительная практика
Модуль  2.  Профессионально-ориентированная  прак-
тика

4.2. Производственная практика (М3.П.1)

Аннотация рабочей программы 
«Производственная практика»

(М3.П.01) 

Цель  освоения
производствен-
ной практики 

Профессионально-компетентностная
подготовка  обучающихся  к  самостоятель-
ной  работе  посредством  организации  и
апробации результатов собственного науч-
ного исследования и иных смежных нара-
боток,  овладения  навыками  применения
методов научного исследования в профес-
сиональной деятельности.

Место  производ-
ственной  прак-
тики в структуре
ООП ВПО

Производственная практика относится к разделу М.3.
«Практика  и  научно-исследовательская  работа»
основной  образовательной  программы  высшего
профессионального образования.

Коды  формиру-
емых  компе-
тенций 

ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11.
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Планируемые
результаты
освоения  произ-
водственной
практики

По результатам прохождения производственной прак-
тики обучающийся:
умеет соотнести область общественных отношений и
соответствующие ей нормативные правовые акты;
умеет  правильно  определить  предмет  регулирования
нормативного правового акта;
умеет  выбрать  судебную  и(или)  административную
практику  применения  законодательства  в  соответ-
ствии с направленностью исследования;
владеет навыками поиска и отбора правовых актов по
предмету регулирования;
умеет обеспечить подготовку справочной информации
о содержании правового регулирования в конкретной
сфере общественных отношений;
умеет обеспечить защиту прав и законных интересов
лица с использованием всех способов, предусмотрен-
ных законодательством;
умеет в рамках конкретной ситуации правильно опре-
делить права, обязанности и ответственность субъек-
тов правоотношений;
умеет  в  рамках  конкретной  ситуации  определить
оптимальные юридические действия субъектов право-
отношений в соответствии с поставленными целями и
задачами;
способен выбрать соответствующие  методы научных
исследований при проведении собственного исследо-
вания в области права;
способен  подготовить  доклад  на  научной  и(или)на-
учно-практической  конференции  по  тематике  науч-
ного исследования;
способен подготовить публикацию по тематике науч-
ного исследования в соответствии с установленными
требованиями;
владеет навыками оценки результата научного иссле-
дования в области права;
владеет  навыками  поиска  библиографической
информации;
знает  современное  состояние  науки  в  избранной
области общественных отношений;
знает порядок планирования, осуществления и оформ-
ления научно-исследовательских работ;
знает методы научного редактирования рукописей;
владеет  навыками  обработки  и  обобщения  научной
информации, в т. ч. с применением электронных ре-
сурсов.
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Тематические
разделы  произ-
водственной
практики

Подбор  необходимых  нормативных,
доктринальных  и  эмпирических
материалов  по  теме  выпускной
квалификационной работы;
Сбор,  анализ  и  обобщение
исследовательского  материала,
получаемого в ходе первичной и вторичной
обработки  в  целях  подготовки  выпускной
квалификационной работы,  а  также иных
исследований,  практического  и  научного
характера, их представление (апробация) в
ходе  учебной,  научной,  практической
деятельности;
Анализ  существующих  проблем  пра-
воприменения  и  практических  особенно-
стей  юридической  деятельности  в  сфере,
связанной  с  темой  выпускной  квалифика-
ционной  работы,  и  выработка  научно-
обоснованных  предложений  по
совершенствованию  законодательства  и
правоприменительной практики.

4.3. Научно-исследовательская работа (М3.Н)
Научно-исследовательская  работа  (далее  –  НИР)  направлена  на

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, является
неотъемлемой составной частью подготовки квалифицированных магистров,
способных  творчески  решать  профессиональные  научные  и  практические
вопросы.

Виды и этапы выполнения и контроля НИР обучающихся:
 планирование  научно-исследовательской  работы,  включающее

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор
темы исследования, подготовку реферата по избранной теме;

 проведение научно-исследовательской работы;
 корректировка  плана  проведения  научно-исследовательской

работы;
 составление отчета о научно-исследовательской работе;
 публичная защита выполненной работы.
НИР проводится в форме научно-исследовательского семинара № 1 и

научно-исследовательского семинара № 2, которые включают: планирование и
корректировку  индивидуальных  планов  научно-исследовательской  работы,
обоснование  темы,  обсуждение  плана  и  промежуточных  результатов
исследования,  итоговую  деятельность  в  виде  научного  реферата,
индивидуальной  научно-исследовательской  работы,  курсовой  работы,
выпускной квалификационной работы.
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В Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) регулярно проводится, с
привлечением работодателей и ведущих исследователей, широкое обсуждение
результатов  НИР,  позволяющее  оценить  уровень  приобретенных  знаний,
умений  и  сформированных  компетенций  у  обучающихся.  Дается  оценка
компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения
и определенного уровня культуры, в том числе и правовой.

Аннотация рабочей программы 
«Научно-исследовательский семинар № 1»

(М3.Н.01) 

Цель
освоения НИС

– приобретение обучающимися исходных (базовых)
представлений о содержании, задачах, направлениях, про-
блемах,  перспективах  развития  юридических  исследова-
ний  в  области  правового  регулирования  сферы  здраво-
охранения в отечественной и зарубежной юриспруденции;

– формирование у обучающихся умений и навыков
самостоятельного поиска, анализа и применения доктри-
нальных источников в области правового регулирования
сферы здравоохранения в России, за рубежом и на между-
народной арене;

– подготовка обучающихся к освоению других дис-
циплин  профессионального  цикла  магистерской
программы,  научно-исследовательского  семинара  №  2,
написанию  выпускной  квалификационной  работы и
других  исследовательских  работ  в  области  правового
регулирования сферы здравоохранения.

Вышеуказанные цели, имеющие теоретико-исследо-
вательский характер, достигаются во взаимосвязи с учеб-
ной дисциплиной «Актуальные проблемы медицинского
права  России»,  ориентированный  на  практико-приклад-
ную подготовку обучающихся.

Место
НИС  в  струк-
туре ООП ВПО

Научно-исследовательский семинар № 1  относится
к разделу «Практика и научно-исследовательская работа»
основной образовательной программы высшего професси-
онального образования.

Коды
формируемых
компетенций 

ОК-1, ОК-2, ОК-3;
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-10.

Планиру-
емые  результа-
ты  освоения
НИС

1)  Знать: общие  вопросы,  проблемы,  результаты
юридических исследований правового регулирования сфе-
ры здравоохранения: место правового регулирования сфе-
ры  здравоохранения  в  правовой  системе  России  и  за-

57



рубежных  стран,  развитие  отечественной  и  зарубежной
юридической мысли в области правового регулирования
сферы здравоохранения,  методику проведения  юридиче-
ских  исследований  в  области  правового  регулирования
сферы  здравоохранения:  организацию  научной  работы
обучающихся в области правового регулирования сферы
здравоохранения,  порядок  подготовки  и  защиты
выпускной  квалификационной  работы в  области  пра-
вового  регулирования  сферы  здравоохранения,  порядок
апробации  и  перспективы  магистерских  исследований  в
области  правового  регулирования  сферы  здравоохране-
ния;

2)  Уметь: анализировать  российские,  зарубежные,
международные  нормативные  и  доктринальные  источ-
ники, самостоятельно решать вопросы, связанные с тол-
кованием изученных источников и норм, уметь грамотно
оперировать  уместной судебной практикой,  уметь  само-
стоятельно  применять  изученные  источники  права,  ис-
пользовать приобретенные знания в самостоятельной на-
учно-исследовательской  деятельности  и  при  изучении
других учебных дисциплин.

3)  Владеть: навыками  поиска  доктринальных  и
нормативных источников в сфере здравоохранения, навы-
ками подготовки, написания и презентации самостоятель-
ных исследовательских работ в области правового регули-
рования сферы здравоохранения, способностью формули-
ровать оценки и выводы, в том числе положения, которые
будут выноситься на защиту в выпускной квалификацион-
ной работе.

Темати-
ческие разделы
НИС

Раздел  I.  Юридические  исследования  правового
регулирования сферы здравоохранения: общие вопросы

Тема 1. Правовое регулирование сферы здравоохра-
нения:  место  в  правовой системе  России и  зарубежных
стран

Тема  2.  Развитие  отечественной  и  зарубежной
юридической мысли в области правового регулирования
сферы здравоохранения.

Раздел II. Методика проведения юридических иссле-
дований в области правового регулирования сферы здра-
воохранения

Тема 3. Организация научной работы обучающихся
в области правового регулирования сферы здравоохране-
ния

Тема 4.  Порядок подготовки и защиты  выпускной
квалификационной работы в области правового регулиро-
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вания сферы здравоохранения
Тема  5.  Порядок  апробации  и  перспективы

магистерских исследований в области правового регули-
рования сферы здравоохранения

Аннотация рабочей программы 
«Научно-исследовательский семинар № 2»

(М3.Н.02) 

Цель
освоения НИС

–  приобретение  обучающимися  теоретических
(доктринальных)  представлений  о  содержании,  задачах,
направлениях, проблемах, перспективах развития юриди-
ческих исследований в области правового регулирования
сферы здравоохранения в отечественной и зарубежной на-
уке международного права;

– формирование у обучающихся умений и навыков
самостоятельного поиска, анализа и применения междуна-
родно-правовых  доктринальных  источников  в  области
правового регулирования  сферы здравоохранения в Рос-
сии, за рубежом и на международной арене;

– подготовка обучающихся к написанию выпускной
квалификационной  работы и  других  исследовательских
работ в области правового регулирования  сферы здраво-
охранения.

Место
НИС  в  струк-
туре ООП ВПО

Научно-исследовательский семинар № 2  относится
к разделу М.3 «Практика и научно-исследовательская ра-
бота»  основной  образовательной  программы  высшего
профессионального образования.

Коды
формируемых
компетенций 

ОК-4, ОК-5; 
ПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-12, ПК-13.

Планиру-
емые  результа-
ты  освоения
НИС

1) Знать: вопросы, проблемы, результаты юридиче-
ских исследований правового регулирования сферы здра-
воохранения в отечественной и зарубежной науке между-
народного права;

2)  Уметь: анализировать  международно-правовые
нормативные и доктринальные источники, самостоятель-
но решать вопросы, связанные с толкованием изученных
международно-правовых  источников  и  норм,  уметь
грамотно  оперировать  уместной  судебной  практикой
международных судов,  уметь  самостоятельно применять
изученные  источники  международного  права,  использо-
вать  приобретенные  знания  в  самостоятельной  научно-
исследовательской деятельности.
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3) Владеть: навыками поиска международно-право-
вых доктринальных и нормативных источников в сфере
здравоохранения, навыками подготовки, написания и пре-
зентации  самостоятельных  исследовательских  работ  в
области  международно-правового  регулирования  сферы
здравоохранения, способностью формулировать оценки и
выводы, в том числе положения, которые будут выносить-
ся на защиту в выпускной квалификационной работе.

Темати-
ческие разделы
НИС

Раздел  I.  Исследования  международно-правового
регулирования сферы здравоохранения в российской нау-
ке международного права.

Раздел  II.  Исследования  международно-правового
регулирования сферы здравоохранения в зарубежной нау-
ке международного права

V. ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ (М4)

Итоговая государственная аттестация относится к разделу М.4.  «Итого-
вая  государственная  аттестация»  основной  образовательной  программы
высшего профессионального образования. Итоговая государственная аттеста-
ция  направлена  на  установление  соответствия  уровня  профессиональной
подготовки выпускников требованиям федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего профессионального образования по направле-
нию подготовки 40.04.01 Юриспруденция и ООП ВПО «Магистр права в сфе-
ре здравоохранения (медицинский юрист)».

Итоговая государственная аттестация проводится в форме  2-х аттестацион-
ных испытаний:
Государственный экзамен по программе магистратуры;
Защита выпускной квалификационной работы.

5.1. Государственный экзамен
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Аннотация программы государственного экзамена

Цель
государствен-
ного экзамена

Государственный экзамен направлен на проверку 
наличия у выпускников комплекса полученных в ходе 
освоения учебных дисциплин (модулей) и прохождения 
практики знаний и умений, необходимых для 
осуществления профессиональной юридической 
деятельности в федеральных и региональных органах 
государственной власти (законодательной, 
исполнительной и судебной), органах местного 
самоуправления, юридических службах, департаментах, 
отделах различной юридической направленности, 
государственных и муниципальных учреждениях и 
организациях, учебных заведениях, научно-
исследовательских учреждениях, иных коммерческих и 
некоммерческих организациях, в качестве юрисконсульта,
адвоката, нотариуса, арбитражного управляющего, 
специалиста, консультанта, эксперта, правозащитника, 
научного сотрудника и т.д.

Место
государствен-
ного  экзамена
в  структуре
ООП ВПО

Государственный  экзамен  является  обязательным
элементом  итоговой  государственной  аттестации  по
итогам ООП ВПО «Магистр права в сфере здравоохране-
ния (медицинский юрист)». Входит в раздел (М4) «Итого-
вая  государственная  аттестация»  учебного  плана
подготовки  магистров  по  направлению  подготовки
40.04.01  Юриспруденция  направленность  (профиль)
«Магистр  права  в  сфере  здравоохранения  (медицинский
юрист)». Установлен по решению Ученого совета Универ-
ситета имени О.Е.Кутафина (МГЮА)

Коды
формируемых
компетенций

ОК-1;
ПК-7, ПК-8.

Планиру-
емые  результа-
ты 

ОК-1:
Знать: содержание и наиболее дискуссионные про-

блемы правового регулирования сферы здравоохранения в
России, зарубежных странах и на международной арене;
социальную значимость профессии юриста;

Уметь: анализировать основные направления разви-
тия современной теоретико-правовой мысли и практики в
сфере правового регулирования здравоохранения; прояв-
лять нетерпимость к коррупционному поведению, уважи-
тельное отношение к праву и закону;

Владеть:  методологической  и  категориальной
основой юридической науки; достаточным уровнем про-
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фессионального правосознания.
ПК-7:
Знать: систему источников в сфере правового регу-

лирования здравоохранения; содержание основных поня-
тий,  категорий  правового  регулирования  сферы  здраво-
охранения; правовое положение субъектов медицинской и
фармацевтической  деятельности;  правовой  режим
результатов  научной  деятельности;  основные  приемы  и
способы толкования нормативных правовых актов;

Уметь:  толковать  нормативные  правовые  акты  в
сфере правового регулирования здравоохранения;

Владеть:  навыками  принятия  мотивированного,
обоснованного решения в конкретной ситуации, исходя из
имеющихся материалов; навыками толкования; навыками
анализа различных правовых явлений, юридических фак-
тов, юридических норм в сфере здравоохранения.

ПК-8:
Знать: систему источников в сфере правового регу-

лирования  здравоохранения;  пробелы,  коллизии
законодательства;  возможные  проявления  коррупции  в
тексте проектов и действующих нормативных актов;

Уметь:  осуществлять  правовую  экспертизу  норма-
тивных  правовых  актов;  давать  квалифицированные
юридические  заключения  и  консультации  в  сфере  пра-
вового регулирования здравоохранения;

Владеть: навыками проведения экспертизы проектов
нормативных правовых актов; навыками участия в прове-
дении  и  оценке  результатов  независимой  экспертизы
проектов нормативных правовых актов; способностью да-
вать  квалифицированные  юридические  заключения  и
консультации  в  сфере  правового  регулирования  здраво-
охранения.

5.2. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы
(ВКР)

Аннотация программы выпускной квалификационной работы (ВКР)

Цель ВКР Выпускная  квалификационная  работа  должна  со-
держать  результаты  самостоятельно  проведенного  обу-
чающимся исследования, направленного на решение кон-
кретной  прикладной  задачи  (проблемы),  включая
результаты ее решения и  (или) разработки проекта, вы-
воды по итогам проведенного исследования могут вклю-
чать  как  теоретические  разработки,  так  и  предложения,

62



носящие прикладной характер в  рамках направленности
(профиля) образовательной программы

Место
ВКР в структу-
ре ООП ВПО

Подготовка и защита выпускной квалификационной
работы  является  обязательным  элементом  ООП  ВПО  и
итоговой государственной аттестации по итогам ее освое-
ния.

Коды
формируемых
компетенций

ОК-1;
ПК-7, ПК-8.

Планиру-
емые  результа-
ты ВКР

ОК-1:
Знать: содержание и наиболее дискуссионные про-

блемы правового регулирования сферы здравоохранения в
России, зарубежных странах и на международной арене;
социальную значимость профессии юриста;

Уметь: анализировать основные направления разви-
тия современной теоретико-правовой мысли и практики в
сфере  правового  регулирования  сферы  здравоохранения
науки и технологий; проявлять нетерпимость к коррупци-
онному поведению,  уважительное  отношение  к  праву  и
закону;

Владеть:  методологической  и  категориальной
основой юридической науки; достаточным уровнем про-
фессионального правосознания.

ПК-7:
Знать: систему источников в сфере правового регу-

лирования сферы здравоохранения; содержание основных
понятий, категорий правового регулирования сферы здра-
воохранения; правовое положение субъектов научной дея-
тельности; правовой режим результатов научной деятель-
ности; основные приемы и способы толкования норматив-
ных правовых актов;

Уметь:  толковать  нормативные  правовые  акты  в
сфере правового регулирования здравоохранения;

Владеть:  навыками  принятия  мотивированного,
обоснованного решения в конкретной ситуации, исходя из
имеющихся материалов; навыками толкования; навыками
анализа различных правовых явлений, юридических фак-
тов, юридических норм в сфере науки и технологий здра-
воохранения.

ПК-8:
Знать: систему источников в сфере правового регу-

лирования  здравоохранения;  пробелы,  коллизии
законодательства;  возможные  проявления  коррупции  в
тексте проектов и действующих нормативных актов;

Уметь:  осуществлять  правовую  экспертизу  норма-
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тивных  правовых  актов;  давать  квалифицированные
юридические  заключения  и  консультации  в  сфере  пра-
вового регулирования здравоохранения;

Владеть: навыками проведения экспертизы проектов
нормативных правовых актов; навыками участия в прове-
дении  и  оценке  результатов  независимой  экспертизы
проектов нормативных правовых актов; способностью да-
вать  квалифицированные  юридические  заключения  и
консультации  в  сфере  правового  регулирования  здраво-
охранения.

VI. ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) (ФТД)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Права человека в Российской Федерации» (ФТД.1) 

Цель  освое-
ния  дис-
циплины
(модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) является по-
лучение обучающимися теоретических и практиче-
ских знаний о правах человека в Российской Фе-
дерации

Место  дис-
циплины
(модуля)  в
структуре
ООП ВПО

Дисциплина (модуль) «Права человека в Российской
Федерации» относится к факультативным дисципли-
нам (модулям) вариативной части основной образо-
вательной  программы  высшего  профессионального
образования «Юрист в сфере науки и технологий» .

Коды форми-
руемых
компетенций

ОК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-7.

Планиру-
емые
результаты
освоения дис-
циплины
(модуля)

знать:
-  нормы   Конституции  РФ,  законы  РФ,  решения
Конституционного  Суда  РФ,  Европейского  суда  по
правам  человека;  важнейшие  правовые  позиции,
выработанные Судами при рассмотрении конкретных
дел,  и  их  значение  для  правоприменительной
практики;
-  Конвенцию  о  защите  прав  человека  и  основных
свобод 1950г., дополнительные протоколы к ней и др.
международно-правовые акты и документы о правах
человека,  их  содержание  и  значение  для
формирования системы защиты прав человека;
-  основные  положения  концепции  развития  прав  и
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свобод  человека  и  гражданина  в  Российской
Федерации;
уметь:
-владеть понятийным аппаратом;
-  вести  диалог,  юридически  грамотно  и
аргументировано отстаивать свою позицию;  
- толковать нормативные правовые акты в сфере прав
человека;
-  давать  объективную  оценку  современной
государственно-правовой  действительности  в  сфере
защиты прав человека в РФ;
-  высказывать  собственную  юридически
обоснованную точку зрения по вопросам реализации
и защиты прав человека.
владеть:
- методологией науки конституционного права;
-теоретическими  вопросами  прав  человека  и
гражданина в РФ;
-  знаниями  в  становлении  и  развитии  основных
принципов  и  норм  международного  права  в  сфере
защиты прав человека и гражданина;
-  практическим  применением  норм  российского  и
международного,  права  в  конкретных  правовых
ситуациях. 
-  навыками  подготовки  экспертных  заключений  по
вопросам защиты прав человека;
- основными приемами законодательной техники при
составлении  проектов  правовых  документов  по
вопросам прав и свобод человека и гражданина.

Тематиче-
ские  разделы
(модули) дис-
циплины

1) Понятие прав человека, их становление в Рос-
сийской Федерации
2) Классификация прав человека
3) Гарантии  реализации  прав  человека  в  Рос-
сийской Федерации, проблема ограничения прав че-
ловека

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Правовая статистика» (ФТД.2.1) 

Цель освоения
дисциплины
(модуля)

Целью изучения  дисциплины (модуля)  является  по-
лучение обучающимися системных знаний  о современ-
ной теории статистики, практических навыков проведе-
ния статистических исследований, способности работать
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с большими данными и использовать результаты их ана-
лиза в профессиональной деятельности юриста.

Место  дис-
циплины
(модуля)  в
структуре
ООП ВПО

Дисциплина (модуль) «Правовая статистика» относится
к  дисциплинам  по  выбору  факультативных  дисциплин
(модулей) вариативной части основной образовательной
программы  высшего  профессионального  образования
«Юрист в сфере науки и технологий» .

Коды  форми-
руемых
компетенций

ОК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-11

Планируемые
результаты
освоения  дис-
циплины
(модуля)

Знать: 
- предмет и основные показатели правовой статистики; 
- основные методы статистического наблюдения;
- современные принципы сбора, хранения и переработки
статистической информации в области социально-право-
вых процессов.
Уметь:
 - с помощью первичного учета и отчетности, система-
тической регистрации и других специальных форм ста-
тистического  наблюдения собирать  массовые статисти-
ческие данные;
 - сводить собранные массовые статистические данные
в систему таблиц с применением методов группировок и
сводных величин.
Владеть:
 - навыками анализа собранных массовых статистиче-
ских данных, т.е.  проводить сравнение фактов для раз-
ных периодов времени, давать общее описание фактов и
объяснять закономерности, выявленные с помощью ста-
тистических методов;
 - способностями использовать статистические матери-
алы для планирования и прогнозирования при принятии
решений.

Тематические
разделы
(модули)  дис-
циплины

Тема 1. Объект,  предмет  и  система  показателей  в
правовой статистике.
Тема 2. Статистическое наблюдение в правовой 
статистике.
Тема  3.  Комплексный статистический  анализ и  формы
представления данных в правовой статистике.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
«Интерпретация социологических данных в правоприменительном

процессе» (ФТД.2.2) 

Цель
освоения
дисциплины
(модуля)

Становление  представления  о  методическом  и
инструментально-прикладном  уровнях  социологического
знания  в  процессе  исследования  институционализации,
легитимации и характера применения правовых норм, раз-
витие  соответствующих  умений  и  навыков,  необходимых
для самостоятельной обработки и анализа социологических
данных.

Место
дисциплины
(модуля)  в
структуре
ООП ВПО

Дисциплина (модуль) «Интерпретация социо-
логических  данных  в  правоприменительном
процессе» относится к дисциплинам по выбору
факультативных  дисциплин  (модулей)  вариа-
тивной  части  основной  образовательной
программы  высшего  профессионального  обра-
зования «Юрист в сфере науки и технологий»

Коды
формиру-
емых  компе-
тенций 

ОК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-11

Планиру-
емые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

знать:
– показатели и индикаторы происходящих в современной
российской действительности социальных процессов и яв-
лений, которые создают фундамент правовых отношений, и
противоречия, ведущие к правовым конфликтам;
– социальные и  правовые детерминанты институциональ-
ных процессов современного общества;
– систему методов сбора и анализа социологических дан-
ных;
– современные количественные и качественные интерпре-
тационные модели социальных отношений;
– особенности  операционализации  правовых  норм  и
законов в системе социологических показателей эффектив-
ности их реализации;
– методы  компьютерного  анализа  социологических  дан-
ных;
уметь:

–  разработать  программу  и  инструментарий  сбора
массовой информации;
– сформулировать  выводы  и  практические  рекомендации
на основе анализа данных эмпирических и прикладных ис-
следований в области правоотношений;
– строить и правильно оформлять таблицы с результатами
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статистического  анализа  социологических  данных  о  пра-
воприменительных  отношениях  и  эффективности
законодательства,  анализировать  полученные  данные  и
формулировать выводы, вытекающие из этого анализа;
– диагностировать  социальные  конфликты  с  помощью
социологического исследования отклонений от норм права;
–  использовать  выводы  социологических  исследований
для оптимизации взаимодействия государственной власти и
населения; 
владеть: 
– основными процедурами измерения и проверки достовер-
ности социологической информации;
– навыками  использования  выводов  социологических  ис-
следований в правоприменительной и управленческой дея-
тельности;
– способностью  применять  технологии  и  методы  социо-
логического анализа для моделирования правовых отноше-
ний и предотвращения социальных конфликтов правовыми
методами;
– приемами адаптации методик сбора и анализа социологи-
ческих данных для исследования правоотношений в судеб-
ной,  правоохранительной  средах,  в  сферах  государствен-
ного управления и контроля

Тематиче-
ские разделы
(модули) дис-
циплины 

1. Социологическое исследование институционализации
норм права 
2. Анализ  правоприменительных  стратегий  граждан,

социальных групп, должностных лиц
3. Построение  динамической  модели  реализации  норм

Гражданского  кодекса  в  сфере  построения  цифровой
экономики
4. Интерпретация данных о социальных детерминантах

правоприменительных практик

VII. СОДЕРЖАТЕЛЬНО ЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ УЧЕБНЫХ ДИС-
ЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), КОДЫ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Коды
цик-
лов
дис-
ципли
н,
моду-

Название цик-
лов, разделов,

дисциплин,
модулей, прак-

тик

Содержательно-логические связи
Коды

формиру-
емых

компе-
тенций

Коды учебных дисциплин, модулей
практик (и их разделы)

на  которые
опирается  со-
держание  дан-
ной  учебной

для которых содержание
данной  учебной  дис-
циплины,  модуля,  прак-
тики выступает опорой
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лей, 
прак-
тик

дисциплины,
модуля,  прак-
тики

1 2 3 4 5
М1 ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ
М1.Б БАЗОВАЯ ЧАСТЬ, М1.В ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

М1.Б.
1

Философия
права

М2.Б.1
М.2.Б.2

ОК-1 – 5 

М1.В.
ОД.1

Общественное
здоровье  и
здравоохране-
ние

М2.Б.4
М2.В.ОД.1
М2.В.ОД.5

ОК-1 ОК-
3 ОК-5;
ПК-1,
ПК-11

М1.В.
ОД.2

Криминалисти-
ческое  обеспе-
чение  безопас-
ности  медици-
нской и фарма-
цевтической
деятельности

М2.Б.4
М2.В.ОД.1
М2.В.ОД.6.1
М2.В.ОД.6.2

ОК-1 ОК-
2;
ПК-3

М1.В Дисциплины по выбору
М1.В.
ДВ.1.
1

Иностранный
язык в правове-
дении

М3.Д ОК-1,
ОК-4;
ПК-7,
ПК-10,
ПК-13

М1.В.
ДВ.1.
2

Деловой  ино-
странный язык

М3.Д ОК-1,
ОК-4;
ПК-7,
ПК-10,
ПК-13

М1.В.
ДВ.2.
1

Биоэтика М1.Б.1 М1.В.ДВ.2.2
М2.Б.2
М2.Б.3
М2.Б.4

ОК-1,
ОК-5

М1.В.
ДВ.2.
2

Организаци-
онно-управлен-
ческая  деятель-
ность юриста

М1.В.ДВ.2.1 М3.П ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-5;
ПК-9, 
ПК-10, 
ПК-11

М2 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Б БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
В ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ. ОД ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

М2.Б. История М1.Б.1 М3.Н.1; ОК-3; 
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1 политических и
правовых  уче-
ний

М2.Б.2 М3.Н.2 ПК-9,
ПК-15

М2.Б.
2

История  и  ме-
тодология
юридической
науки

М2.Б.1
М3.Н.1;
М3.Н.2

ОК-2,
ПК-7,8,
10 – 15

М2.Б.
3

Сравнительное
правоведение

М2.Б.2 М2.Б ОК-4,5;
ПК-1,2, 4,
5

М2.Б.
4

Актуальные
проблемы
медицинского
права России

М1.В.ОД.1
М1.В.ОД.2
М2.В.ОД.2
М2.В.ОД.3
М2.В.ОД.4
М2.В.ОД.5
М2.В.ОД.6
М2.В.ДВ.1.1
М2.В.ДВ.1.2
М2.В.ДВ.2.1
М2.В.ДВ.2.1
М2.В.ДВ.3.1
М2.В.ДВ.3.2
М2.В.ДВ.4.1
М2.В.ДВ.4.2
М3.Н.2

ОК-1,
ОК-2;
ПК-1, 
ПК-2 ПК-
3, ПК-6, 
ПК-7

М2.В.
ОД.1

Фармацевтиче-
ское право Рос-
сии

М2.Б.4 М2.В.ОД.2
М2.В.ОД.4
М2.В.ОД.5

ОК-1,
ОК-2 ОК-
4;
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-8

М2.В.
ОД.2

Договоры  в
сфере  здраво-
охранения  и
обращения  ле-
карственных
средств

М1.В.ДВ.2.1
М1.В.ДВ.2.2
М2.Б.3
М1.В.ОД.1
М2.Б.4

М2.В.ДВ.3.1
М2.В.ДВ.3.2
М2.В.ДВ.4.1

ОК-1,
ОК-3;
ПК-2,
ПК-3,
ПК-7,
ПК-11

М2.В.
ОД.3

Администра-
тивно-правовое
регулирование
в сфере здраво-
охранения

М2.Б.4
М2.В.ОД.1

М2.В.ДВ.1.1 ОК-1,
ОК-3;
ПК-8,
ПК-10,
ПК-11
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М2.В.
ОД.4

Уголовная  от-
ветственность
медицинских  и
фармацевтиче-
ских  работни-
ков

М2.Б.4
М2.В.ОД.1

М2.В.ДВ.4.2 ОК-1,
ОК-3;
ПК-1,
ПК-7,
ПК-12,
ПК-15

М2.В.
ОД.5

Конфликты  в
сфере  здраво-
охранения  и
обращения  ле-
карственных
средств  и
способы их раз-
решения

М2.Б.4
М1.В.ОД.1
М2.В.ОД.3

ОК-1,
ОК-2;
ПК-5,
ПК-7,
ПК-9,
ПК-13

М2.В.
ОД.6

Судебно-меди-
цинская  и  су-
дебно-психиат-
рическая  экс-
пертизы 

М2.Б.4
М2.В.ОД.3
М2.В.ОД.4

ОК-1, ОК
2;
ПК-4,
ПК-5,
ПК-8,
ПК-10

М2 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
В ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ДВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
М2.В.
ДВ.1.1

Анти-
монопольное
регулирова-
ние  медици-
нской  и
фармацевти-
ческой  дея-
тельности

М2.Б.4
М2.В.ОД.1

ОК-1,
ОК-3;
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4

М2.В.
ДВ.1.2

Информация
в  сфере  здра-
воохранения

М2.Б.4
М2.В.ОД.1

М2.В.ДВ.2.1 ОК-1;
ОК-2;
ПК-7,
ПК-12,
ПК-14,
ПК-15

М2.В.
ДВ. 2.1

Правовые
требования  к
рекламе  в
здравоохране-
нии

М2.Б.4
М2.В.ОД.1

ОК-1,
ОК-3;
ПК-1,ПК-
2  ПК-3,
ПК-4

М2.В.
ДВ.2.2

Особенности
регулирова-
ния  труда

М2.Б.4
М2.В.ОД.1
М2.В.ОД.3

ОК-1,
ОК-3;
ПК-2,

71



медицинских
и фармацевти-
ческих  работ-
ников

М2.В.ОД.4 ПК-3,
ПК-7,
ПК-11

М2.В.
ДВ.3.1

Правовое
регулирова-
ние  закупок
для  нужд
здравоохране-
ния

М2.Б.4
М2.В.ОД.1
М2.В.ОД.2

ОК-1,
ОК-2;
ПК-7,
ПК-12,
ПК-15

М2.В.
ДВ.3.2

Защита интел-
лектуальных
прав  в  меди-
цинской  и
фармацевти-
ческой  дея-
тельности

М2.Б.4
М2.В.ОД.1
М2.В.ДВ.2.2

ОК-1,
ОК-2;
ПК-7,
ПК-12,
ПК-15

М2.В.
ДВ.4.1

Особенности
правового ста-
туса  унитар-
ных  и  корпо-
ративных
организаций

М2.Б.3
М2.Б.4
М2.В.ОД.2
М2.В.ОД.1
М2.В.ОД.5
М2.В.ДВ.4.2

ОК-1,
ОК-3;
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3

М2.В.
ДВ.4.2

Администра-
тивная  ответ-
ственность  в
сфере  здраво-
охранения  и
обращения ле-
карственных
средств

М2.Б.4
М2.В.ОД.3
М2.В.ДВ.2.2

ОК-1,
ОК-3;
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4

М3 ПРАКТИКИ, НИР
М4 ИТОГОВАЯ 
ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ АТТЕСТАЦИЯ
М3.Н Научно-

исследо-
вательская ра-
бота 

М3.Н.1
М3.Н.2

М3.Д ОК-5,
ПК-11

М3.Н.1 Научно-
исследо-
вательский
семинар №1

М2.Б.1
М2.Б.2
М2.Б.3

М1.В.ОД.1
М1.В.ОД.2
М2.В.ОД.2
М2.В.ОД.3
М2.В.ОД.4

ОК-1,
ОК-2,
ОК-3;
ПК-3,
ПК-4,
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М2.В.ОД.5
М2.В.ОД.6
М1.В.ДВ.2.1
М2.В.ДВ.1.1
М2.В.ДВ.1.2
М2.В.ДВ.2.1
М2.В.ДВ.2.1
М2.В.ДВ.3.1
М2.В.ДВ.3.2
М2.В.ДВ.4.1
М2.В.ДВ.4.2
М3.Н.2
М3.П.1
М3.Д
М4

ПК-5,
ПК-6,
ПК-10

М3.Н.2 Научно-
исследо-
вательский
семинар №2

М2.Б.1
М2.Б.2;
М2.Б.3;
М2.Б.4;
М1.В.ОД.2
М3.Н.1

М3.П.1
М3.Д
М4

ОК-4,
ОК-5; 
ПК-3,
ПК-7,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13

М3.У.1 Учебная прак-
тика

М2.Б.4 ОК-1,2;
ПК-
1,2,7,8,14,
15

М3.П.1 Производ-
ственная
практика

М1.В.ДВ.2.1 ПК-
4,7,8,9,11

М4 Итоговая 
государствен-
ная аттеста-
ция

ОК-1,
ПК-7,8

ФТД ФАКУЛЬТА-
ТИВНЫЕ ДИС-
ЦИПЛИНЫ (МОДУ-
ЛИ

ФТД.1 Права челове-
ка  в  Рос-
сийской  Фе-
дерации 

ОК-1,
ПК-2, 6, 7

ФТД.2 Правовая  ста-
тистика/Ин-

ОК-1,
ПК-3,  8,
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терпретация
социологиче-
ских данных в
правоприме-
нительном
процессе 

11

VIII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВПО

8.1. Общесистемные требования к реализации ООП ВПО

8.1.1. Характеристики среды образовательной организации, обеспе-
чивающей развитие общекультурных компетенций выпускников

В  Университете  имени  О.Е.  Кутафина  (МГЮА)  созданы  и
поддерживаются условия для развития личности и регулирования социально-
культурных  процессов,  способствующих  укреплению  нравственных,
общекультурных качеств обучающихся,  для формирования общекультурных
(социально личностных) компетенций выпускников.

Концепция  формирования  среды  Университета,  обеспечивающей
развитие  социально-личностных  компетенций  обучающихся,  определяется
следующими документами:

Концепция воспитательной деятельности;
Правила  внутреннего  распорядка для  обучающихся  в  Университете

имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Студенческое  самоуправление  реализуется  через  Ассоциацию

обучающихся, которая функционирует на основе утвержденного  Положения
об Ассоциации обучающихся Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  

8.1.2 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки каче-
ства освоения обучающимися ООП ВПО

Оценка качества освоения обучающимися ООП ВПО включает текущий
контроль  успеваемости,  промежуточную  аттестацию  и  итоговую
государственную аттестацию обучающихся.

8.1.3. Порядок осуществления текущего контроля и промежуточной
аттестации

Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  (зачетно-
экзаменационной  сессии)  по  ООП  ВПО  осуществляется  в  соответствии  с
утвержденными в Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) документами.
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Обучающиеся  в  Университете  имени  О.Е.  Кутафина  (МГЮА)  по
образовательным программам высшего профессионального образования, при
промежуточной  аттестации  сдают  в  течение  учебного  года  не  более  10
экзаменов и 12 зачетов. 

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных
достижений  поэтапным  требованиям  ООП  ВПО   Университет  имени  О.Е.
Кутафина  (МГЮА)  создает  и  утверждает  фонды  оценочных  средств  для
проведения  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации.
Эти  фонды  могут  включать:  контрольные  вопросы  и  типовые  задания  для
практических  занятий,  лабораторных  и  контрольных  работ,  коллоквиумов,
зачетов  и  экзаменов;  тесты  для  компьютерных  тестирующих  программ;
примерную тематику курсовых работ /  проектов,  рефератов и  т.п.,  а  также
иные  формы  контроля,  позволяющие  оценить  степень  сформированности
компетенций обучающихся.

8.1.4.  Порядок  проведения  итоговой  государственной  аттестации
выпускников ООП ВПО

Итоговая  государственная  аттестация  является  обязательной  и
осуществляется после освоения ООП ВПО в полном объеме.

Университет  имени  О.Е.  Кутафина  (МГЮА)  на  основе  Порядка
проведения  итоговой  государственной  аттестации  по  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам
специалитета  и  программам  магистратуры,  утвержденного  Приказом
Минобрнауки  России  от  29.06.2017  №  636,  требований  ФГОС  ВПО  и
рекомендаций  примерных  образовательных  программ  по  направлению
подготовки  Юриспруденция  разрабатывает  и  утверждает  требования  к
содержанию,  объему  и  структуре  выпускных  квалификационных  работ,  а
также требования к  содержанию и процедуре проведения  государственного
экзамена.

Целью  итоговой  государственной  аттестации  является  установление
уровня  подготовки  выпускника  к  выполнению  профессиональных  задач  и
соответствия его подготовки требованиям ФГОС.

В процессе подготовки к итоговой государственной аттестации и сдачи
итоговых испытаний у  выпускника  магистратуры формируются  следующие
компетенции:

общекультурные (ОК):
осознание  социальной  значимости  своей  будущей  профессии,

проявлением  нетерпимости  к  коррупционному  поведению,  уважительным
отношением  к  праву  и  закону,  обладанием  достаточным  уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);

профессиональные (ПК):
способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты

(ПК-7);
способность принимать участие в проведении юридической экспертизы
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проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений,  способствующих созданию условий для проявления коррупции,
давать  квалифицированные  юридические  заключения  и  консультации  в
конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8).

Итоговая  государственная  аттестация  по  направлению  подготовки
40.04.01.  Юриспруденция  (уровень  магистратуры)  осуществляется  в  форме
сдачи  государственного  экзамена  и  защиты  выпускной  квалификационной
работы.

В  ходе  проведения  государственного  экзамена  проверяются
теоретическая  и  практическая  подготовка  обучающихся,  уровень
сформированности  их  общекультурных  и  профессиональных  компетенций.
Экзаменационные билеты включают в себя теоретические вопросы.

По  итогам  выполнения  экзаменационных  заданий  государственная
экзаменационная  комиссия  выставляет  общую  оценку  устного  ответа  на
вопросы.

Итогом  итоговой  государственной  аттестации  является  защита
выпускной квалификационной работы.

8.1.5. Иные средства обеспечения качества подготовки обучающихся

По  утвержденному  ежегодно  плану  проводятся  внутренние  проверки
деятельности подразделений, отдельных процессов и видов деятельности, по
результатам  которых  планируются  корректирующие  и  предупреждающие
мероприятия,  способствующие  повышению  качества  подготовки
обучающихся.

Компетентность преподавателей отслеживается и оценивается на основе
действующих в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА):

Положения  о  порядке  замещения  должностей  научно-педагогических
работников;

Регламента  организации  повышения  квалификации  научно-
педагогических кадров в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

8.2. Требования к кадровым условиям реализации ООП ВПО

К  реализации  ООП  ВПО  привлекаются  квалифицированные  кадры,
более  60%  которых  являются  штатными  преподавателями  Университета
имени О.Е.  Кутафина (МГЮА),  более  40% имеют ученую степень доктора
наук.

Общее  руководство  научным содержанием  и  образовательной  частью
ООП  ВПО  осуществляется  руководителем  программы,  назначаемым  в
соответствии  с  пунктом  4.  3.  Положения  о  магистерской  подготовке
(магистратуре)  в  ФГБОУ  ВО  «Московский  государственный  юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), утвержденного Приказом ректора
Университета  №  154  от  05.05.2016  г.  Непосредственное  руководство
образовательной,  научной  деятельностью  и  практикой  обучающихся
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осуществляется  научным  руководителем  (консультантом)  из  числа
высококвалифицированных  преподавателей  кафедр  интеграционного  и
европейского  права,  международного  права  Университета  (докторов  или
кандидатов  наук),  назначаемым  каждому  обучающемуся  в  соответствии  с
пунктом 4.5. Положения о магистерской подготовке (магистратуре) в ФГБОУ
ВО  «Московский  государственный  юридический  университет  имени  О.Е.
Кутафина (МГЮА), утвержденного Приказом ректора Университета № 154 от
05.05.2016 г.

8.3.  Требования  к  материально-техническому  и  учебно-методиче-
скому обеспечению ООП ВПО

Учебно-методическое  обеспечение  учебного  процесса  характеризуется
наличием  разработанных  преподавателями  кафедр  учебно-методических
комплексов учебных дисциплин, включающих программы, планы проведения
практических  занятий,  задания  для  самостоятельной  работы  обучающихся,
контрольно-измерительные  материалы  для  проверки  текущих,
промежуточных и остаточных знаний обучающихся по дисциплине (модулю).
Библиотека удовлетворяет  потребности обучающихся в  учебной литературе
по всем дисциплинам ООП ВПО.

Информационное  обеспечение  учебного  процесса  определяется
возможностью свободного доступа обучающихся к сети Интернет, к правовым
базам данных "Консультант-плюс" и "Гарант", к электронным ресурсам.

Специальные  помещения  укомплектованы  специализированной
мебелью  и  техническими  средствами  обучения,  служащими  для
представления учебной информации большой аудитории. 

Для  проведения  занятий  лекционного  типа  предлагаются  наборы
демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,
обеспечивающие  тематические  иллюстрации,  если  это  предусмотрено
соответствующими рабочими программам учебных дисциплин (модуле).

 Перечень  материально-технического  обеспечения,  необходимого  для
реализации ООП ВПО, включает в себя:

помещение  для  студенческой  юридической  клиники  -  учебный  зал
судебных заседаний;

специализированные  кафедральные  аудитории  для  пользования
кафедральной библиотекой;

библиотеку  с  техническими  возможностями  перевода  основных
библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их
хранения и пользования.

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Библиотечный  фонд  Университета  имени  О.Е.  Кутафина  (МГЮА)
укомплектован  печатными  изданиями  из  расчета  не  менее  50  экземпляров
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каждого  обучающегося  из  изданий  основной  литературы,  перечисленной  в
рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров
дополнительной литературы на 100 обучающихся.

Университет  имени  О.Е.  Кутафина  (МГЮА)  обеспечен  необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется в
рабочих  программах  дисциплин  (модулей)  и  подлежит  ежегодному
обновлению). 

ООП  ВПО  «Магистр  права  в  сфере  здравоохранения  (медицинский
юрист)» обеспечена учебно-методической документацией и материалами по
всем учебным дисциплинам (модулям). Содержание каждой из таких учебных
дисциплин представлено в сети Интернет.

8.4. Требования к финансовым условиям реализации ООП ВПО

Финансовое обеспечение реализации ООП ВПО в Университете имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) осуществляется в объеме не ниже установленных Ми-
нистерством науки и  высшего образования  Российской Федерации базовых
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования
для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректи-
рующих коэффициентов, учитывающих специфику ООП ВПО.
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