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Цель освоения дисциплины:  

Выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 способностью и готовностью к деятельности в различных сферах общественной 

жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдению 

правил врачебной этики, законов и нормативных правовых актов по работе с 

конфиденциальной информацией (ОК-4); 

 готовностью к работе в команде, к ответственному участию в политической жизни, 

способностью к кооперации с коллегами, умением анализировать значимые 

политические события, в том числе в области здравоохранения, владением 

политической культурой, 

 владением способами разрешения конфликтов, умением организовать работу 

исполнителей, находить и принимать управленческие решения при различных 

мнениях, принимать ответственные решения в рамках своей профессиональной 

компетенции (ПК-1); 

 способностью и готовностью к принятию управленческих решений, направленных 

на сохранение здоровья населения в связи с неблагоприятным воздействием 

факторов среды обитания человека (ПК-28); 

 способностью и готовностью к проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, защите населения в очагах особо опасных 

инфекций, при стихийных бедствиях и различных чрезвычайных ситуациях (ПК-

29); 

 способностью и готовностью к анализу результатов собственной деятельности и 

деятельности органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты 

прав потребителей  и  потребительского  рынка,  учреждений,  осуществляющих  

свою деятельность в целях обеспечения государственного санитарно-

эпидемиологического надзора   в   Российской   Федерации,   иных   учреждений   

здравоохранения   с   учетом требований официальных законодательных, 

нормативных и правовых документов (ПК-30); 

 способностью  и  готовностью  к  разработке,  рекомендациям  к  использованию  и 

оценке эффективности профилактических  стратегий, отдельно или в 

сотрудничестве с другими специалистами для обеспечения эффективного контроля 



(ПК-31); 

 

Задачи дисциплины:  

 

Знать: 

взаимоотношения "врач- пациент"и "врач-среда"; 
правила и принципы профессионального врачебного поведения, права пациента и врача; 

основные этические документы отечественных и международных профессиональных 

медицинских ассоциаций и организаций; 

 

Уметь: 
грамотно и самостоятельно анализировать и оценивать социальную ситуацию в России и 
за ее пределами и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах о труде, применять нормы 

трудового    законодательства    в    конкретных    практических    ситуациях;    защищать 

гражданские права врачей и пациентов, потребителей и предпринимателей; 

 

Владеть: 
навыками  информирования  пациентов  различных  возрастных  групп  в  соответствии  с 
требованиями правил "информированного согласия". 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО Университета:  

Учебная дисциплина «Управление правовыми рисками в здравоохранении» является 

дополнительной (общепрофессиональные дисциплины) к циклу профессиональных 

дисциплин «Лечебное дело» высшего профессионального образования. 

 

Содержание дисциплины: 

  № 

№ 

 
Наименование раздела дисциплины 

1 Медицинское  право  как  формирующаяся 
отрасль  российского  права. Характеристика законодательства о 

здравоохранении. 

2 Права     и     обязанности     медицинских 
работников при осуществлении профессиональной медицинской деятельности 

3 Информированное добровольное согласие 
на оказание медицинской услуги: порядок составления, объём информации, 

особенности оформления для различных видов медицинской помощи. Дефекты 

ведения медицинской документации 

4 Особенности трудовых отношений в сфере 
осуществления   медицинской деятельности. Порядок привлечения к 

дисциплинарной ответственности 

5 Гражданско-правовая         ответственность 
медицинских организаций и медицинских работников 

garantf1://12025268.5/
garantf1://12025268.5/


6 Уголовная            ответственность            за 
профессиональные        и        должностные правонарушения медицинских 

работников 

 


