
Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине

«    ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, МЕДБИОЭТИКА                    »

Направление подготовки                                     34.03.01       «Сестринское дело»_________

Уровень высшего образования                                    Бакалавриат                                                    _

Квалификация (степень) выпускника  Академическая медицинская сестра (для лиц 
мужского пола – Академический медицинский брат). Преподаватель

(бакалавр, специалист)

Факультет Институт сестринского образования_______

Форма обучения __Очная___________________________________

Трудоемкость дисциплин (зачетные единицы; 
часы)

3 зачетные  единицы

Цель дисциплины Дать  будущему  специалисту  оптимальный  объем
правовых  знаний,  позволяющий  грамотно  принимать
юридически  значимые  решения  при  осуществлении
профессиональной деятельности

Место дисциплины в структуре образовательной 
программы

Входит  в  базовую часть  в  структуре  образовательной
программы  подготовки  специалиста  федерального
государственного образовательного стандарта высшего
профессионального  образования,  утвержденную
приказом Министерства образования и науки РФ от 3
сентября 2015 г. № 964 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего
образования  по  направлению  подготовки  34.03.01
«Сестринское дело» (уровень бакалавриата)»

Обеспечивающие (предшествующие) 
дисциплины

дисциплины  гуманитарного,  социального  и
экономического  цикла  в  объёме  средней  школы,
правоведение

Обеспечивающие (последующие) дисциплины
Общественное здоровье и здравоохранение

Формируемые компетенции ОК-4, ОПК-2Б, ОПК-3
Результаты освоения дисциплины Знать:  основы  правового  регулирования;

основные  требования  в  отношении  оформления
юридических  документов;  законодательные  и
нормативные  правовые  акты,  регламентирующие
медицинскую деятельность;  содержание  Федерального
закона  от  21  ноября  2011  г.  №  323-ФЗ  «Об  основах
охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации»;
социальные,  этнические,  конфессиональные  и
культурные  различия  моральных  позиций  в  биоэтике;
соотношение  биоэтики,  профессиональной  этики,
деонтологии и права;  содержание основных этических
документов  международных,  отечественных
правительственных  и  неправительственных
организаций.

Уметь:   используя различные источники права,
собрать  необходимые  данные,  проанализировать  их;
ставить цели, планировать и организовать медицинскую
деятельность;  использовать  положения  Федерального
закона  от  21  ноября  2011  г.  №  323-ФЗ  «Об  основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» при
осуществлении  медицинской  деятельности;  проявлять
способность толерантного отношения к иным взглядам



и  точкам  зрения;  анализировать  этические  проблемы
инновационных  технологий,  реализации
репродуктивных  прав  человека,  психиатрии,
инфекционных заболеваний, трансплантации, умирания
и  смерти;  анализировать  этические  проблемы
отношений  с  пациентами  (их  законными
представителями)  рабочие  отношения  с  членами
коллектива,  а  также  конструктивные  отношения  с
институтами гражданского общества.

Владеть:  навыками  составления  юридических
документов;  навыками  определения  юридических
документов, предусмотренных Федеральным законом от
21  ноября  2011  г.  №  323-ФЗ  «Об  основах  охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»; навыками
применения  норм  делового  поведения  на  практике  и
организации  работы  коллектива  с  учетом  его
особенностей;  навыками  реализации  принципов
биоэтики,  медицинской  этики  и  деонтологии;-
навыками  изложения  самостоятельной  точки  зрения,
публичной  речи,  морально-этической  аргументации,
ведения  дискуссий  и  круглых  столов,  принципами
врачебной деонтологии и медицинской этики.

Основные разделы дисциплины Правовое  регулирование  отношений,   возникающих  в
сфере   охраны  здоровья  граждан;  Полномочия
федеральных органов государственной власти,  органов
государственной  власти  субъектов  РФ  и  органов
местного  самоуправления  в  сфере  охраны  здоровья.
Организация  охраны  здоровья;  Права  и  обязанности
граждан  в  сфере  охраны  здоровья;  Охрана  здоровья
матери и  ребенка, вопросы семьи  и репродуктивного
здоровья;  Права  и  обязанности   медицинских,
фармацевтических   работников   и  медицинские
организации;  Правовые  основы    медицинской
экспертизы  и  медицинского  освидетельствования.
Медицинские мероприятия, осуществляемые в связи  со
смертью  человека;  Программа  государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи.  Финансовое  обеспечение  в  сфере  охраны
здоровья; Правовые основы медицинского страхования;
Организация  контроля  в  сфере   охраны   здоровья.
Ответственность в сфере охраны здоровья;  Биоэтика в
современном  здравоохранении;  Принципы  биоэтики;
Правила биоэтики; Модели  биоэтики. Традиционные и
новые  сферы  профессиональной этики; Биоэтические
проблемы  применения  инновационных  технологий;
Биоэтические  проблемы  реализации  репродуктивных
прав  человека;  Биоэтические  проблемы  психиатрии;
Биоэтические  проблемы,  связанные  с  инфекционными
заболеваниями;  Биоэтические  проблемы
трансплантации, умирания и смерти  

Виды учебной работы Лекции,  семинарские  занятия,  самостоятельная  работа
студента

Используемые инновационные (активные и 
интерактивные) методы обучения

Проблемная лекция

Формы текущего (рубежного) контроля Юридический  документ,  эссе,  тестирование,
ситуационная задача, собеседование

Форма промежуточной аттестации Зачет


