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Трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы 
 
 
 
 
 

Целью освоения содержания дисциплины вариативной части является получе-
ние профессиональных компетенций по проблеме методологии диагностического процесса 
и принципам методики формулирования диагноза, а также по вопросам неблагоприятных 
исходов в медицинской практике любой медицинской специальности для повышения зна-
ний и перспектив вероятного участия, в качестве профильного специалиста, в комиссион-
ных судебно-медицинских экспертизах, по оценке качества оказания медицинской помощи. 

 
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу; 

ОПК-5 
- способность и готовность анализировать результаты собственной деятель-
ности для предотвращения профессиональных ошибок; 

ПК-18 
- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 
использованием основных медико-статистических показателей. 

 

Задачи дисциплины:  
- сформировать знания и умения по использованию некоторых методов научного по-

знания (наблюдение, анализ, синтез, абстрагирование; обобщение, аналогия) для правиль-
ного формулирования клинического медицинского диагноза;  

- обучить знаниям по неблагоприятным исходам в медицинской практике и умениям 
возможной их превенции, а также ответственности медицинских работников за професси-
ональные правонарушения. 

- обучить умениям анализировать содержание комиссионных судебно-медицинских 
экспертиз по «врачебным делам» терапевтического, хирургического и акушерско-гинеко-
логического профиля; 

- обучить умениям применения знаний категорий диалектики при оценке качества 
оказания медицинской помощи при исследовании медицинских документов по «врачебным 
делам». 



 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Медико-правовые основы деятельности врача» изучается на пятом 
курсе в 10 семестре. 
 

Распределение часов дисциплины: 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
Трудоемкость 
по семестрам 

(АЧ)
объем в зачет-
ных единицах 

(ЗЕ)

объем в акаде-
мических часах 

(АЧ) 
Семестр - 10 

Аудиторная работа, в том числе    
Лекции (Л) 0,38 14 14 
Лабораторные практикумы (ЛП)    
Практические занятия (ПЗ)    
Клинические практические занятия 
(КПЗ) 

0,94 34 34 

Семинары (С)    
Самостоятельная работа студента 
(СРС) 

0,67 24 24 

Промежуточная аттестация    
зачет    

ИТОГО 2 72 72 
 

Содержание дисциплины 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Юридические основы ме-
дицинской деятельности 

Организационно-правовые основы функционирования си-
стемы здравоохранения в Российской Федерации. Организа-
ционно-экономические и правовые принципы обязательного 
медицинского страхования. Правовая характеристика отно-
шений, возникающих при оказании медицинской помощи.  

Основы законодатель-
ства РФ об охране здоро-
вья граждан 

Права пациента. Права и обязанности врача. Юридическая 
ответственность за нарушение прав граждан в области 
охраны здоровья. Проблема ятрогений в медицинской дея-
тельности 

Врачебная экспертиза по 
материалам дела. 

Причины смерти при заболеваниях, травмах и отравлениях 
в аспекте построения клинического диагноза. Оформление 
клинического диагноза и сопутствующей медицинской до-
кументации в случае смерти от заболеваний и травм.  

Экспертиза по професси-
ональным правонаруше-
ниям медицинских ра-
ботников. 

Особенности исследования комиссионных судебно-меди-
цинских экспертиз по «врачебным» делам. Неблагоприят-
ные исходы в медицинской практике. Профессиональные 
правонарушения медицинских работников и ответствен-
ность за них.  
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