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Название поля
Регистрационный номер
Код и классификация области
образования
Код и классификация
направлений подготовки
Группа образовательных
программ
Наименование дополнительной
образовательной программы
Вид ОП
Цель ОП

Примечание
6B04 Бизнес, управление и право
6B042 Право
В49
Правовое обеспечение медицинской деятельности

Minor дополнительная программа
Подготовка конкурентноспособных специалистов на рынке
труда, успешно регилирующие правовые отношения в
профессиональной деятельности.
Уровень по МСКО
6
Уровень по НРК
6
Уровень по ОРК
6
Отличительные
особенности ОП
ВУЗ-партнер (СОП)
Перечень компетенций
К1 Способен обеспечивать соблюдение законодательства
субъектами права; способен принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с
законом;
К2 Способен юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства; в своей сфере деятельности:
готов к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства;
К3 Способность осуществлять правовую экспертизу
нормативных актов, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации;
К4 Умеет оперировать понятиями и категориями
гражданского права; анализировать и толковать
действующее гражданское законодательство и применять
его в профессиональной деятельности;
К5 Умеет применять контрактное законодательство на
практике; находить правильные решения практических
задач; применять полученные знания при совершении
сделок; толковать содержание норм гражданского кодекса
РК; разъяснять содержание контрактов.
К6 Умеет толковать и применять нормативные правовые
акты, в частности, при рассмотрении предпринимательских
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Результаты обучения

14
15

Форма обучения
Язык обучения

и гражданско-правовых споров; составлять различные виды
предпринимательских договоров;
РО1
Способен принимать решения и совершать
юридические действия в соответствии с законодательством
Республики Казахстани
квалифицированно применять
нормативные правовые акты в профессиональной
деятельности.
РО2 Способен анализировать и толковать действующее
гражданское законодательство и применять его в
профессиональной деятельности.
РО3
Способен знать права граждан в сфере охраны
здоровья, в том числе права пациентов, способы защиты их
прав, обязанности медицинских и фармацевтических
организаций, медицинских и фармацевтических работников.
РО4 Способен применять контрактное законодательство на
практике и применять полученные знания при совершении
сделок.
РО5 Способен определять юридические факты и их
значение в экономической деятельности субъектов
предпринимательской деятельности.
дистанционное
Казахский, русский

16
17

Объем кредитов
Сведения о дисциплинах

25
Приложение 1
Приложение 1
Сведения о дисциплинах

№ Наименование
дисциплины

1

Медицинское право

Краткое описание дисциплины
(30-50 слов)

Обязательный компонент
Медицинское право РК как отрасль права,
наука и учебная дисциплина.Охрана здоровья
граждан
Республики
Казахстан.
Права
пациента и юридические механизмы их
защиты. Права отдельных групп населения в
области охраны здоровья. Медицинское

Кол-во
кредито
в

5

Формируе
мые
результат
ы
обучения
(коды)
РО1
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страхование как правовая основа охрана
здоровья граждан РК. Правонарушения в
здравоохранении
и
юридическая
ответственность.
Гражданское право
Гражданское право как отрасль
права
РК.Субъекты гражданского права.Объекты
гражданских
прав.
Сделки
и
представительство.
Решение
собраний.
Осуществление и защита гражданских прав.
Сроки осуществления и защиты гражданских
прав. Вещные права. Обязательственное право.
Правовые
аспекты Медицинское правоотношение: структура,
медицинской
субъекты, содержание.
деятельности,
Организация
здравоохранения
в
РК.Особенности
правового
статуса
медицинских
и
фармацевтических
организаций. Юридическая ответственность в
сфере медицинской деятельности.Правовые
основы оказания платных медицинских услуг.
Компонент по выбору
Контрактное право
Договоры и их место в гражданском праве.
Правовое регулирование договоров. Договор –
сделка. Договор – правоотношение. Динамика
заключенного договора. Ответственность за
нарушение договорного обязательства. Защита
прав участников договорных обязательств.
Предпринимательское
Основы
предпринимательского
право
права.Субъекты предпринимательского права.
Государственное
регулирование
предпринимательской
деятельности.
Предпринимательские договоры. Правовое
регулирование защиты конкуренции. Правовое
регулирование торговой и посреднической
деятельности.
Правовое
регулирование
интеллектуальной деятельности. Защита прав
субъектов предпринимательской деятельности
и порядок разрешения предпринимательс ких
споров.
Всего 25 кредитов
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