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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Общие вопросы медицинского права» является 

подготовка квалифицированного врача-психиатра, обладающего системой теоретических 

знаний и практических навыков, способного к полноценной самостоятельной работе в 

учреждениях практического здравоохранения. 

Задачи: 

освоить оптимальный объем правовых знаний, позволяющих аргументировано 

принимать правомерные решения при осуществлении профессиональной медицинской 

деятельности; 

сформировать правосознание и уважение к закону; 

научить эффективно регулировать наиболее важные и значимые общественные 

отношения в сфере охраны здоровья граждан РФ; 

научить эффективно регулировать наиболее важные и значимые общественные 

отношения в сфере трудового права граждан РФ; 

владеть знаниями норм правовой регламентации медицинской деятельности; 

применять нормы процессуального регулирования отношений в системе 

здравоохранения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная дисциплина является факультативной, относится к вариативной части блока 1 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

ординатуры по специальности 31.08.20 «ПСИХИАТРИЯ». 

 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Наименование раздела, темы 

Трудовое право 

Уголовное право 

Административное право 

 

4. Результаты освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Общие вопросы медицинского права» 

обучающийся ординатор должен: 

 

Знать: 

оптимальный объем правовых знаний; 



Конституцию РФ, законы и иные нормативные акты в сфере образования и 

здравоохранения 

цели, основные принципы и содержание нормативных правовых актов (далее НПА) в 

сфере охраны здоровья и трудового права граждан РФ; 

основы медицинского законодательства и права; 

нормативные правовые акты, регулирующие профессиональную медицинскую 

деятельность; 

алгоритм ответственности медицинских организаций и медицинского персонала за 

некачественное оказание медицинской услуги, профессиональной ошибки и должностного 

правонарушения. 

 

Уметь: 

аргументировано принимать правомерные решения при осуществлении 

профессиональной медицинской деятельности; 

реализовывать способы разрешения конфликтов в соответствии с требованиями НПА; 

давать правовую оценку и предвидеть юридические последствия профессиональных 

правонарушений медицинского персонала, определять пути их профилактики. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

• зачетных единиц – 1; 

• академических часов – 36. 


