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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Основы медицинского права» является изучение 

нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере 

охраны здоровья граждан, освоение студентами наиболее актуальных проблем и 

правовых лакун в целях более глубокого понимания специфики организации работы 

медицинских и фармацевтических организаций всех организационно-правовых форм, 

а также приобретение практических навыков, необходимых для дальнейшего более 

углубленного изучения проблем охраны здоровья в России и в мире.  

Задачами дисциплины являются: 

– формирование у студентов понятий об имеющихся проблемах в сфере охраны 

здоровья граждан; 

- формирование понимания взаимосвязи медицинского права с гражданским и 

административным правом, о месте медицинского права в системе отраслей 

российского права; 

– приобретение студентами базовых теоретических знаний, усвоение научных 

понятий и категорий в сфере охраны здоровья; общих положений действующего 

федерального законодательства в сфере охраны здоровья. 

– развитие у студентов юридического мышления и навыков практического 

применения теоретических знаний и нормативных правовых актов в сфере охраны 

здоровья и благополучия человека; 

– приобретение практических навыков подготовки и правовой экспертизы 

документов, образующихся в деятельности организаций и предприятий, в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими сферу охраны 

здоровья и благополучия человека. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение дисциплины «Основы медицинского права» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций): 
Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении дисциплины 

(результаты освоения дисциплины) 

 

Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования 

и развития права. 

 

ОПК 1.1 Обладает  научными познаниями  о сущности,  

закономерностях и исторических этапах развития права; 

ПК 1.2. Использует методологию юридической науки  в 

целях анализа основных закономерностей формирования, 

функционирования и развития права; 

ОПК 1.3 Формирует и аргументирует собственную 

позицию при решении профессиональных задач, используя 

юридически значимую информацию 
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Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

ПК-2 Способен 

квалифицированно 

применять правовые 

нормы в конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности, 

правильно и полно 

отражать ее 

результаты в 

юридической и иной 

официальной 

документации 

ПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правоприменительной 

деятельности, порядка осуществления деятельности 

юрисдикционных органов, обладающих 

правоприменительными функциями 
ПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических обстоятельств 

дела, квалификации юридических фактов и возникающих в 

связи с ними правоотношений 
ПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой нормы, 

подлежащей применению, и способа её толкования 
ПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа 

правоприменительной практики, проведения мониторинга 

правоприменения в целях решения профессиональных задач 
ПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических действий в точном 

соответствии с законодательством и принимает решения в 

предусмотренной законом форме 

ПК-4 

Способен давать 

квалифицированные 

юридические 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности. 

ПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой 

проблемы и устанавливает юридически значимые 

обстоятельства; 

ПК 4.2 Определяет возможные способы решения правовой 

проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их 

преимущества и недостатки; 

ПК 4.3 Знает и применяет правила оформления правового 

заключения и письменной консультации; 

ПК 4.4 Знает и соблюдает правила эффективной 

коммуникации при оказании правовой помощи и 

юридических услуг;  

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Основы медицинского права» относится к элективным 

дисциплинам части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока ДВ.3 (является дисциплиной по выбору 

обучающегося). 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или 

практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения 

дисциплины «Основы медицинского права». 

 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины  

Шифр Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/моду

ли, практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

ОПК-1 Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, 

функционирования и развития 

права. 

Международное 

медицинское право 

Междисциплинарный 

экзамен 

Научно-

исследовательская 

работа 

ПК-2 Способен квалифицированно 

применять правовые нормы в 

конкретных сферах 

юридической деятельности, 

Контрольно-

надзорная 

деятельность в 

сфере 

Междисциплинарный 

экзамен 

Научно-

исследовательская 
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Шифр Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/моду

ли, практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

правильно и полно отражать ее 

результаты в юридической и 

иной официальной 

документации 

здравоохранения работа  

ПК-4 

Способен давать 

квалифицированные 

юридические консультации в 

конкретных сферах 

юридической деятельности. 

Контрольно-

надзорная 

деятельность в 

сфере 

здравоохранения 

Междисциплинарный 

экзамен 

Научно-

исследовательская 

работа  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы медицинского права» составляет 3 

зачетных единицы. 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО  

Вид учебной работы ВСЕГО, ак.ч. 
Семестр 

7 

Контактная работа, ак.ч. 32 32 

в том числе: 

Лекции (ЛК)   

Практические/семинарские занятия (СЗ) 32 32 

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 58 58 

Контроль (зачет с оценкой), ак.ч. 18 18 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ак.ч. 108 108 

зач.ед. 3 3 

 
Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ формы обучения*  

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

5 6 7 8 

Контактная работа, ак.ч. 17    17 

 

Лекции (ЛК)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 17    17 

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 73    73 

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 18    18 

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 108    108 

зач.ед. 3    3 

 

* - заполняется в случае реализации программы в очно-заочной форме 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

Раздел 1. Основы 

законодательства об 

Тема 1.1 Медицинское право как отрасль 

права и учебная дисциплина 
СЗ 
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Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

охране здоровья 

граждан в РФ 

Тема 1.2. Основные принципы охраны 

здоровья в РФ 
СЗ 

Тема 1.3. Организация охраны здоровья в РФ СЗ 

Раздел 2. Права и 

обязанности пациентов 

и медицинских 

работников 

Тема 2.1. Правовой статус пациента СЗ 

Тема 2.2. Правовой статус медицинского 

работника 
СЗ 

Раздел 3. Медицинская 

этика и деонтология, 

биоэтика 

Тема 3.1. Понятие и принципы медицинской 

этики и деонтологии 
СЗ 

Тема 3.2. Биоэтика в Российской Федерации СЗ 
* - ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – семинарские занятия.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для освоения 

дисциплины  

(при необходимости) 

Семинарская Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом специализированной 

мебели и техническими средствами 

мультимедиа презентаций. 

Персональный компьютер с 

доступом в сеть «Интернет», 

проектор, доска 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели и компьютерами 

с доступом в ЭИОС. 

 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 

1. Медицинское право: Учебное пособие. [Электронное издание] / К.В. Егоров, А.С. 

Булнина, Г.Х. Гараева и др. М.: Статут, 2019. 

2. Основы права : учебник / Ю. Д. Сергеев [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 224 с. - 

ISBN 978-5-9704-4438-2. 

3. Медицинское право : учебник и практикум для вузов / В. И. Акопов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 287 с. — Серия : Специалист. 

 

Дополнительная литература: 

1. Гусева Т.С., Соколова Н.А., Хлистун Ю.В., Белянинова Ю.В., Савина Л.В. 

Комментарий к Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" 

2. Миронова Т.К. Правовое регулирование бесплатного оказания медицинской помощи: 

учебное пособие. М.: Юстицинформ, 2018. 

3. Медицинское право: теория и практика. М.: Национальный институт медицинского 

права, 2015. Том 1. № 1. 499 с. 

4. Павлов, А. В. Этимология врачебной (медицинской) тайны / А. В. Павлов // 

Медицинское право. - 2015. - N 3. - С. 48–51 

5. Лапина Л.М., Сердюковский С.М. Нормативная правовая база обеспечения качества и 
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безопасности медицинской деятельности /Л.М. Лапина, С.М. Сердюковский// Проблемы социальной 

гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2018. – 26 (2). – С. 39-42 

6. Шибаев Д.В. Правовой режим врачебной тайны как информационно-правового 

объекта // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2015. № 3. С. 66–77 

 

Ресурсы сети «Интернет»: 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на 

основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН: http://lib.rudn.ru/ 

MegaPro/Web; 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: http://www.biblioclub.ru;  

- ЭБС Юрайт: http://www.biblio-online.ru;  

- ЭБС «Консультант студента»:  www.studentlibrary.ru;  

- ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com/.  

 

2.  Базы данных и поисковые системы: 

- справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant. 

ru/cons/;  

- справочная правовая система «ГАРАНТ»: http://ivo.garant.ru/#/startpage;  

- библиографическая база данных научного цитирования РИНЦ: https://www. 

elibrary.ru/;  

- Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»: https://cyberleninka.ru/;  

- поисковая система по полным текстам научных публикаций «Академия Google»: 

https://scholar.google.com/.  

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при освоении 

дисциплины/модуля*: 

- курс лекций по дисциплине (текстовые документы и презентации); 

- методические указания по организации самостоятельной работы студентов и выполнению 

контрольных (проверочных) заданий (тесты, практические задания); 

- методические указания по проведению итоговой аттестации по дисциплине. 

 

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система оценивания уровня сформированности 

компетенций (части компетенций) по итогам освоения дисциплины «Основы медицинского права» 

представлены в Приложении к настоящей Рабочей программе дисциплины. 

 

РАЗРАБОТЧИК: 

 

Старший преподаватель    Мустафина-Бредихина Д.М.  

Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 
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