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1. Общая характеристика

Рабочая  программа  дисциплины  разработана  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  (ординатура)  с  учётом  рекомендаций  примерной
образовательной  программы  высшего  образования  (ординатура)  по
специальности  31.08.01  «Акушерство  и  гинекология»

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины "Медицинское право" является подготовка
квалифицированного  специалиста  -  «Врач-акушер-гинеколог»,
обладающего системой теоретических знаний и практических навыков,
способного  к  полноценной  самостоятельной  работе,  обладающего
следующими  компетенциями:
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мп

ет
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и

Содержание компетенции

Профессиональные компетенции

ПК-10
готовностью к применению основных принципов
организации и управления в сфере охраны здоровья
граждан в медицинских организациях и их структурных
подразделениях
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ПК-11
готовностью к участию в оценке качества оказания
медицинской помощи с использованием основных медико-
статистических показателей

Универсальные компетенции
УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

УК-2
готовностью к управлению коллективом, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия

УК-3

готовностью к участию в педагогической деятельности по
программам среднего и высшего медицинского
образования или среднего и высшего фармацевтического
образования, а также по дополнительным
профессиональным программам для лиц, имеющих среднее
профессиональное или высшее образование, в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения

Задачами освоения дисциплины является:

-  дать  оптимальный  объем  правовых  знаний,  позволяющих
аргументировано  принимать  правомерные  решения  при
осуществлении профессиональной медицинской деятельности;
- формировать правосознание и уважение к закону;
-  научить  эффективно  регулировать  наиболее  важные  и  значимые
общественные отношения в сфере охраны здоровья граждан РФ;
-  владеть  знаниями  норм  правовой  регламентации  медицинской
деятельности;
-  применять  нормы  процессуального  регулирования  отношений  в
системе  здравоохранения.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная  дисциплина  относится  к  блоку  Б1.Б.7  образовательной
программы  высшего  образования  по  специальности  31.08.01
«Акушерство  и  гинекология»

4. Общая трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет:
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зачетных единиц - 2
академических часов - 72

5. Результаты обучения

В  результате  освоения  дисциплины  «Медицинское  право»
обучающийся  ординатор  должен:

Знать:

ПК-10  Зн .3  Нормативные  правовые  документы ,
регламентирующие деятельность организаций здравоохранения.
ПК-10  Зн.6  Знать  алгоритм  ответственности  медицинских
организаций  и  медицинского  персонала  за  некачественное
оказание  медицинской  услуги,  профессиональной  ошибки  и
должностного  правонарушения
ПК-11  Зн.2  Знать  федеральный закон  №326  «Об  обязательном
медицинском  страховании  в  России»,  ФЗ  №323  «Об  основах
охраны  здоровья  граждан  РФ»,  подзаконные  акты  МЗ  РФ,
касаемые  критериев  оценки  качества  медицинской  помощи
УК-1 Зн.4 Оптимальный объем правовых знаний
УК-2 Зн.4 Цели, основные принципы и содержание нориативно-
правовых актов (далее НПА) в сфере охраны здоровья граждан РФ
УК-2 Зн.5 Знать конституцию РФ, законы и иные нормативные
акты в сфере образования и здравоохранения
УК-2  Зн.12  Знать  законодательство  в  сфере  охраны  здоровья
граждан
УК-2  Зн.13  Знать  нормативно-правовые  акты,  регулирующие
профессиональную  медицинскую  деятельность,  определяющие
функциональные  обязанности  медицинского  психолога  в
медицинском  учреждении
УК-3  Зн.1  Основы  медицинского  законодательства  и  права  в
области акушерства и гинекологии.
УК-3 Зн.5 Нормы права, Нормы законов РФ, нормативно правовых
актов  регулирующих  профессиональную  медицинскую
деятельность

Уметь:

ПК-10 Ум.3 Давать правовую оценку и предвидеть юридические
последствия  профессональных  правонарушений  медицинского
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персонала,  определять  пути  их  профилактики
ПК-11  Ум.2  уметь  применять  требования  нормативно-правовых
актов в плане оценки качества оказания медицинской помощи
населению РФ
УК-1  Ум.3  Аргументировано  принимать  правомерные  решения
при  осуществлении  профессиональной  медицинской
деятельности
УК-2  Ум.2  реализовывать  способы  разрешения  конфликтов  в
соответствии с требованиями НПА
УК-3  Ум.3  Применять  необходимые  нормы  права  в  своей
профессиональной деятельности

Владеть:

ПК-10 Вл.2 Законами и другими номативно-правовыми актами,
регулирующими  правоотношения  в  сфере  охраны  здоровья
граждан
ПК-11  Вл.2  Владеть  видами  экспертиз  качества  оказания
медицинской  помощи,  в  т.ч.  медико-экономический  контроль,
медико-экономическая экспертиза, требования к реэкспертизе, а
также  требованиями  к  критериям  качества  оказания
медицинской помощи (приказ МЗ РФ №422ан «Об утверждении
критериев оценки качества медицинской помощи»
УК-1 Вл.4 нормативно-правовыми актами в сфере охраны здоровья
граждан РФ
УК-2 Вл.3 формированием правосознания и уважения к законам
УК-3  Вл.3  Использованием юридических  механизмов  в  защите
прав медицинских работников и пациентов

6. Образовательные технологии, используемые при реализации
различных видов учебной работы:

практическое занятие
семинарское занятие
лекция
подготовка и защита рефератов

Элементы, входящие в самостоятельную работу ординатора:

подготовка к промежуточной аттестации
подготовка к семинарским и практическим занятиям
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7. Формы контроля знаний

По  окончании  изучения  дисциплины  «Медицинское  право»
проводится  тестовый  контроль,  решение  ситуационных  задач,
самостоятельное  составление  ситуационных  задач,  зачет.
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8. Учебно-тематический план дисциплины «Медицинское право»

Содержание дисциплины «Медицинское право» - 72 академических часов

Индекс Наименование разделов и дисциплин(модулей)
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Б1.Б.7 Медицинское право 72 4 44 24 2 0 Зачет
Б1.Б.7 Основы медицинского права РФ 72 4 44 24 2.4 0 0 0 0



9

Б1.Б.7.01.01 Основы медицинского права в РФ 9 0 6 3 0.3 0 0 0 0

ПК-10.Ум.3;
ПК-10.Зн.3;
ПК-10.Зн.6;
ПК-10.Вл.2;
ПК-11.Ум.2;
ПК-11.Зн.2;
ПК-11.Вл.2;
УК-1.Ум.3;
УК-1.Зн.4;
УК-1.Вл.4;
УК-2.Ум.2;
УК-2.Зн.4;
УК-2.Зн.5;
УК-2.Зн.12;
УК-2.Зн.13;
УК-2.Вл.3;
УК-3.Ум.3;
УК-3.Зн.1;
УК-3.Зн.5;
УК-3.Вл.3

Б1.Б.7.01.02
Медицинское право как отрасль Российского права.

Аналитический обзор Федерального законодательства в
сфере охраны здоровья граждан РФ

9 1 5 3 0.3 0 0 0 0

ПК-10.Зн.3;
ПК-10.Вл.2;
ПК-11.Вл.2;
УК-1.Ум.3;
УК-1.Зн.4;
УК-1.Вл.4;
УК-2.Зн.4;
УК-2.Зн.13;
УК-3.Ум.3
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Б1.Б.7.01.03 Гражданский процесс как способ защиты гражданский прав 9 0 6 3 0.3 0 0 0 0

ПК-10.Ум.3;
ПК-10.Зн.3;
ПК-10.Зн.6;
ПК-10.Вл.2;
ПК-11.Зн.2;
УК-1.Ум.3;
УК-1.Зн.4;
УК-2.Зн.4;
УК-3.Вл.3

Б1.Б.7.01.04 Гражданское право как отрасль российского права 9 1 5 3 0.3 0 0 0 0

ПК-10.Ум.3;
ПК-10.Зн.3;
ПК-10.Зн.6;
ПК-10.Вл.2;
ПК-11.Зн.2;
УК-1.Ум.3;
УК-1.Зн.4;
УК-2.Зн.4;
УК-3.Ум.3

Б1.Б.7.01.05 Уголовная ответственность 9 0 6 3 0.3 0 0 0 0

ПК-10.Ум.3;
ПК-10.Зн.3;
ПК-10.Вл.2;
УК-1.Зн.4;
УК-2.Зн.4;
УК-3.Зн.5

Б1.Б.7.01.06 Уголовный процесс 9 1 5 3 0.3 0 0 0 0

ПК-10.Ум.3;
ПК-10.Зн.3;
ПК-10.Вл.2;
УК-1.Зн.4;
УК-2.Зн.4;
УК-2.Зн.5
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Б1.Б.7.01.07 Трудовой договор как основной институт трудового права
России 9 0 6 3 0.3 0 0 0 0

ПК-10.Зн.3;
ПК-10.Вл.2;
ПК-11.Ум.2;
УК-1.Ум.3;
УК-1.Зн.4;
УК-1.Вл.4;
УК-2.Ум.2;
УК-2.Зн.4;
УК-2.Зн.5;
УК-2.Вл.3;
УК-3.Ум.3

Б1.Б.7.01.08 Особенности формирования трудовых отношений с
медицинскими работниками 9 1 5 3 0.3 0 0 0 0

ПК-10.Зн.3;
ПК-10.Вл.2;
ПК-11.Ум.2;
УК-1.Ум.3;
УК-1.Зн.4;
УК-1.Вл.4;
УК-2.Ум.2;
УК-2.Зн.4;
УК-2.Зн.12;
УК-3.Зн.5

Б1.Б.7 Основы медицинского права РФ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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9.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение
дисциплины

Основная литература:

Правовой  минимум  медицинского  работника  (врача)1.
[Электронный ресурс] / М. Ю. Старчиков - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2017. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442852.html
Сборник  нормативно-правовых  актов,  регулирующих  трудовые2.
отношения в сфере здравоохранения [Электронный ресурс] / В.М.
Шипова ; под ред. Р.У. Хабриева - М. :  ГЭОТАР-Медиа, 2016. -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438923.html
Правоведение. Медицинское право : учебник / Ю. Д. Сергеев [и3.
др.] ; ред. Ю. Д. Сергеев. - М. : МИА, 2014. - 552 с.

Дополнительная литература:

Акопов, В. И. Медицинское право: современное здравоохранение1.
и  право  граждан  на  охрану  здоровья  :  учебно-практическое
пособие  /  В.  И.  Акопов.  -  Ростов  н/Д  :  Феникс,  2012.  -  377  с.
Государственные гарантии медицинской помощи [Электронный2.
ресурс]  /  Р.У.  Хабриев,  В.М.  Шипова,  В.С.  Маличенко  -  М.  :
ГЭОТАР -Медиа ,  2017 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440827.html

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека1.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
ООО ГК «ГЭОТАР».  –  URL:  http://www.rosmedlib.ru  –  Доступ  к
полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети
университета.
Электронно-библиотечная  система  НГМУ  (ЭБС  НГМУ)2.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с
любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система3.
(ЭБС) / ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com –
Доступ  к  полным  текстам  с  любого  компьютера,  после
регистрации  из  сети  университета.
ЮРАЙТ  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная4.
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система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL:
http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого
компьютера, после регистрации из сети университета.
Межвузовская  электронная  библиотека  (МЭБ)  [Электронный5.
ресурс]  :  сайт.  –  URL:  https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после
указания ФИО, штрих-код читательского билета и университета
НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ.
ГАРАНТ [Электронный ресурс]  :  справочно-правовая  система :6.
база  данных  /  ООО  НПП  «ГАРАНТ-СЕРВИС».  –  Доступ  в
локальной  сети.
Springer  Journals  [Электронный  ресурс]  :  база  данных  /7.
SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со
всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Polpred.com  Обзор  СМИ  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  URL:8.
http://polpred.com/  –  Доступ  открыт  со  всех  компьютеров
библиотеки  и  сети  университета.
Федеральная  электронная  медицинская  библиотека9.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
ЦНМБ  Первого  Московского  государственного  медицинского
университета  им.  И.М.Сеченова.  –  Режим  доступа  :
http://feml.scsml.rssi.ru/feml,  –  Свободный  доступ.
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека /10.
Науч.  электрон.  б-ка.  –  URL:  http://www.elibrary.ru/.  –  Яз.  рус.,
англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех компьютеров
библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа –
свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru.
Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации:11.
Документы.  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ.
Министерство  здравоохранения  Новосибирской  области12.
[Электронный  ресурс ]  :  с айт .  –  Режим  доступа  :
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902  –  Свободный  доступ.
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] :13.
сайт. – Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа14.
: http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.
PubMed :  US National  Library of  Medicine National  Institutes  of15.
Hea l th  [Электронный  ресурс ]  –  URL :
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  –  Свободный  доступ.
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