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Уровень образования 

ординатура 

Форма обучения 

Очная 

Цели освоения 

дисциплины (модуля) 

Овладение теоретическими и практическими навыками, которые 

помогут сформировать ординаторам системные знания в области 

медицинского права и правового регулирования медицинской 

деятельности. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля), 

виды занятий и формы 

аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 

Виды занятий: лекции, семинары, контроль самостоятельной работы 

(КСР), самостоятельная работа ординаторов. 

Форма аттестации: зачет. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Медицинское право» ФТД.В.01. входит в состав 

вариативной части «Факультативы» основной образовательной 

программы высшего образования - Уровень подготовки кадров 

высшей квалификации – Программа ординатуры 31.08.42 Неврология 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Профессиональные компетенции 

ПК-10 Готовность к 

применению основных 

принципов организации 

и управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

Знать: 

✓ основы законодательства в здравоохранении и основные 

нормативные документы, определяющие деятельность органов и 

учреждений здравоохранения; 

✓ правовые основы здравоохранения; 

✓ характеристику системы здравоохранения и органов управления в 

области здравоохранения; 

✓ нормативные правовые акты, определяющие деятельность 

медицинских организаций и медицинских работников, в том числе в 

сфере назначения, выписывания и хранения наркотических средств и 

психотропных веществ. 

 

Уметь: 

✓ толковать и применять законы и другие нормативные правовые 

акты, регулирующие отношения в области здравоохранения; 

✓ аргументировано использовать понятийный аппарат; 

✓  ориентироваться в специальной литературе; 

✓ организовывать обработку и защиту персональных данных в 

медицинской организации;  

✓ работать со специальными медицинскими регистрами. 

 

Владеть: 

✓ навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений в здравоохранении; 

✓ 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 

Раздел 2. Источники медицинского права и состав законодательства об 

охране здоровья граждан 

Раздел 3. Субъекты и объекты медицинского права 

Раздел 4. Правовой режим медицинской услуги 

Раздел 5. Правонарушения в здравоохранении и юридическая 

ответственность 

Раздел 6.  Ответственность медицинских организаций и медицинских 

работников за причиненный вред 
Разработчики 

программы 

дисциплины (модуля) 

Костюковская Е.Н. 

 


