
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Организационно-правовые основы деятельности Федеральной службы по надзору в сфе-

ре защиты прав потребителей и благополучия человека» 

по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело, форма обучения: очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

 

Целью обучения студентов по дисциплине «Организационно-правовые основы деятель-

ности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека» является изучение становления службы Роспотребнадзора, основ  деятельности Феде-

ральной службы Роспотребнадзора, ее территориальных органов, управлений Роспотребнадзора 

в субъекте РФ, а так же деятельности центров гигиены и эпидемиологии. Освещение вопросов 

профилактической деятельности службы Роспотребнадзора и анализ деятельности. 

 

Задачи дисциплины «Организационно-правовые основы деятельности Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» обучить: 

 Дать системные знания по проблемам охраны здоровья населения, обеспечения санитаро-

эпидемиологического благополучия, организации и проведения профилактических меро-

приятий, в том числе организации деятельности территориальных органов, осуществляю-

щих надзор, и учреждений, обеспечивающих его проведение. 

 систематизировать теоретические знания и практические навыки в области организации и 

осуществления деятельности основных структурных элементов единой системы Роспот-

ребнадзора: управлений Роспотребнадзора по субъекту РФ и центров гигиены и эпидемио-

логии. 

 улучшение знаний студентов по правовым вопросам, маркетингу и менеджменту. В частно-

сти, новшеством в нормативноправовом регулировании стало принятие Федерального за-

кона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Он регулирует от-

ношения, возникающие при разработке, принятии, применении и исполнении обязательных 

требований к продуктам, к процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозке, 

реализации и утилизации, а также регулирует отношения в области оценки соответствия. 

 осветить основы санитарного законодательства, перечень нормативно-правовых актов Фе-

деральной службы Роспотребнадзора, актуальные проблемы функционирования управле-

ний Роспотребнадзора в субъекте РФ и ФГУЗ центров гигиены и эпидемиологии по управ-

лению санитарно-эпидемиологическим благополучием населения, проведению социально-

гигиенического мониторинга, гигиеническому воспитанию и обучению отдельных контин-

гентов населения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Профессиональные ПК-5. 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 



 

 

ПК-5  Деятельность по организации федерального госу-

дарственного контроля (надзора) 

знать основы функционирования органов, осуществляющих федеральный государственный 

контроль (надзор), и учреждений, обеспечивающих их деятельность. 

уметь Организовывать, контролировать, планировать и анализировать деятельности органов, 

осуществляющих федеральный государственный контроль(надзор), и учреждений, обеспечи-

вающих их деятельность. 

владеть навыком организации обеспечения полномочий в сфере федерального государствен-

ного контроля (надзора). 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Организационно-правовые основы деятельности Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» Б1.Б.61 отно-

сится к обязательным дисциплинам базовой части блока Б1 учебного плана по специальности 

32.05.01 медико-профилактическое дело. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по   

- ПРАВОВЕДЕНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

-ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В МЕДИЦИНЕ 

-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САНИТАРНОГО ВРАЧА, ВРАЧА-

ЭПИДЕМИОЛОГА. 

-ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

 -СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

- САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет _2_  зачетных единиц, _72_ академических 

часов. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с рабочим учебным планом по специальности 32.05.01 медико-

профилактическое дело в конце изучения учебной дисциплины ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В 

СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

проводится аттестация в форме зачета в семестре А. 

 


