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Место дисциплины «Организационно-правовые вопросы в сфере 

здравоохранения Российской Федерации» в структуре образовательной 

программы: учебная дисциплина «Организационно-правовые вопросы в 

сфере здравоохранения Российской Федерации» относится к вариативной 

части программы ординатуры и является обязательной для освоения 

обучающимися. Изучение дисциплины направлено на формирование 

компетенций врача, обеспечивающих выполнение основных видов 

деятельности врача. 

 Реализуется во втором семестре первого курса. 

Цель дисциплины «Организационно-правовые вопросы в сфере 

здравоохранения Российской Федерации»: подготовка 

квалифицированного врача-организатора здравоохранения и общественного 

здоровья, способного и готового к самостоятельной профессиональной 

деятельности в области охраны здоровья граждан путем обеспечения 

оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения на 

основе сформированных универсальных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины «Организационно-правовые вопросы в сфере 

здравоохранения Российской Федерации»: 

сформировать знания:  

1) организационно-правовых вопросов в сфере здравоохранения в Российской 

Федерации; 

2) организационных аспектов управления здравоохранением; 

 

 

сформировать умения: 

1) соблюдать требования законодательных и нормативно-правовых 

документов, регламентирующих охрану здоровья населения, деятельность 

медицинской организации, медицинские аспекты семейного 

законодательства; 

2) соблюдать требования трудового законодательства Российской 

Федерации, нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

3) совершенствовать организационно-управленческую структуру 

медицинской организации; 

4) использовать функции и методы управления; 

5) принимать управленческие решения; 

6) формировать систему управления кадрами здравоохранения в 

медицинской организации, обеспечивать профессиональное 

совершенствование и развитие кадровых ресурсов медицинской 

организации; 

7) обеспечивать и контролировать выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка, охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности при эксплуатации приборов, оборудования и механизмов; 



8) проводить организационные мероприятия по подготовке к 

лицензированию;  

9) проводить работу в области организации оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров;  

10) вести медицинскую документацию по оценке критериев качества 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, в стационарных условиях и 

условиях деятельности дневных стационаров; 

11) работать с обращениями  граждан; 

 

 

Сформировать навыки: 

1) использования приемов профессионального консультирования пациентов 

в профилактической работе; 

2) работы  с медицинской документацией, в том числе  в электронном виде; 

3) проведения оценки эффективности  используемых методов  управления в  

деятельности медицинской организации;   

4) проведения оценки  эффективности  управленческих  решений; 

5) проведения оценки форм и методов работы, направленных  на 

повышение качества  медицинской помощи, безопасности  медицинской 

деятельности. 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

Виды учебной работы:  

  Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на 

самостоятельную проработку. 

 


