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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
«Медицинское право» (факультатив) 

направления подготовки 
31.00.00 Клиническая медицина 
образовательной программы 

31.08.12 «Функциональная диагностика» 
Уровень образования 

ординатура 
Форма обучения 

очная 
Цели освоения дисциплины (модуля) Формирование необходимого уровня 

теоретических знаний об основных 
положениях правовой науки в сфере 
здравоохранения, навыков правомерного 
поведения при осуществлении 
профессиональной деятельности, а также 
повышение уровня правосознания и правовой 
культуры. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), 
виды занятий и формы аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа 
(2 зачетные единицы). 
Виды занятий: лекции, семинарские занятия, 
контроль самостоятельной работы (КСР), 
самостоятельная работа ординаторов. 
Форма аттестации: зачет. 

Место дисциплины (модуля) в структуре 
образовательной программы 

Дисциплина «Медицинское право» относится 
к ФТД. Факультативные дисциплины 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений (ФТД.В.01). 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Универсальные компетенции 

УК-3. Способен руководить работой команды врачей, среднего и младшего медицинского 
персонала, организовывать процесс оказания медицинской помощи 

УК-3.1. Осуществляет руководство и 
организацию работы медицинского персонала 

Знать: 
 содержание основных положений 

законов и иных нормативно-правовых 
актов, регулирующих врачебную 
деятельность; 

 права и обязанности медицинских 
организаций. 

Уметь: 
 толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты, 
регулирующие отношения в области 
здравоохранения; 

 организовывать обработку и защиту 
персональных данных в медицинской 
организации; 

 самостоятельно принимать 
правомерные решения в конкретной 
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ситуации, возникшей при 
осуществлении профессиональной 
деятельности. 

Владеть: 
 навыками количественного и 

качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений в 
здравоохранении. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-9. Способен проводить анализ медико-статистической информации, вести медицинскую 
документацию и организовывать деятельность находящегося в распоряжении медицинского 

персонала 

ОПК-9.2. Оформляет медицинскую 
документацию, утвержденную в 
установленном порядке 

Знать: 
 образцы и формы документов, 

утвержденных у установленном 
порядке; 

 особенности оформления медицинской 
документации. 

Уметь: 
 оформить необходимую документацию 

с учетом утвержденных форм и 
действующего законодательства. 

Владеть: 
 навыком оформления документации в 

соответствии с действующим 
законодательством, с учетом 
установленных требований. 

ОПК-9.3. Организовывает работу медицинской 
организации, в т.ч. медицинского персонала по 
оказанию и предоставлению качественных 
медицинских услуг населению 

Знать: 
 характеристику системы 

здравоохранения и органов управления 
в области здравоохранения. 

 правовой статус врача в обществе: его 
права, обязанности и ответственность; 
нормы профессионального врачебного 
поведения; 

 особенности порядка выбора 
медицинской организации и врача при 
оказании медицинской помощи. 

Уметь: 
 толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты, 
регулирующие трудовые отношения; 

 защищать гражданские права врачей и 
пациентов. 

Владеть: 
 навыками поиска и анализа 

нормативных и правовых актов, 
регулирующих отношения в области 
здравоохранения. 

Наименование разделов (тем) дисциплины 
(модуля) 

Раздел 1. Медицинское право, как отрасль 
права, наука и учебная дисциплина. 
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Раздел 2. Источники медицинского права и 
состав законодательства об охране здоровья 
граждан. Конституционные права и 
обязанности граждан в сфере охраны здоровья. 
Раздел 3. Субъекты и объекты медицинского 
права. 
Раздел 4. Правовой режим медицинской 
услуги. Правовые основы обязательного 
медицинского страхования граждан. 
Раздел 5. Правонарушения в здравоохранении 
и юридическая ответственность медицинских 
работников и медицинских организации. 
Раздел 6. Ответственность медицинских 
организаций и медицинских работников за 
причиненный вред. 

Разработчики программы дисциплины 
(модуля) 

Лановой Олег Васильевич 

 




