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Уровень высшего образования специалитет
Содержание дисциплины обеспечивает подготовку выпускника к осуществлению
профессиональной деятельности, направленной на объекты:
физические и юридические лица;
совокупность средств и технологий, направленных на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения, сохранение и улучшение его здоровья, в том
числе надзора в сфере защиты прав потребителей.
Цель: освоения дисциплины «Правовые основы деятельности врача» состоит в приобретении
необходимых знаний, умений, навыков и компетенций в области правового регулирования
деятельности специалиста в сфере охраны здоровья и обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения.
Задачи:
1. Овладеть теоретическими основами дисциплины;
2. Приобрести навыки работы с законами и подзаконными нормативными актами,
регулирующими профессиональную деятельность специалиста;
3. Приобрести навыки практического применения полученных правовых знаний.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
ОК - 4 - 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 - 8 - готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, способностью к
самосовершенствованию, саморегулированию, самореализации
ПК-17 - способностью и готовностью к обучению медицинского персонала правилам общения
и к взаимодействию с населением, коллективом и партнерами
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- права граждан РФ и отдельных групп населения в области охраны здоровья;
- правовую регламентацию отдельных видов медицинской деятельности;
- конституционные права граждан на охрану здоровья, медицинскую помощь,
благоприятную окружающую среду;
- правовые основы организации и деятельности Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека;
- права, обязанности и виды юридической ответственности учреждений и специалистов,
осуществляющих профессиональную медико-профилактическую деятельность и
государственный санитарно-эпидемиологический надзор;
- правовые основы медицинского страхования граждан РФ;
- права пациента и юридические механизмы их обеспечения;
Уметь:
- проводить мониторинг законов и подзаконных нормативных актов, регулирующих
профессиональную деятельность специалиста;
- использовать научно-методическую литературу и нормативные источники для
осуществления конкретных профессиональных задач и функций;
- реализовывать правовые механизмы защиты прав и законных интересов населения в
области охраны здоровья, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
и прав потребителей товаров и услуг;
- выявлять общее и особенное в деятельности врача с учетом специфики оказания
помощи различным категориям людей;
Владеть:
- навыками толкования норм медицинского права, в том числе санитарного
законодательства;

- навыками юридического разрешения рабочих и спорных правовых ситуаций,
возникающих при осуществлении профессиональной деятельности специалиста;
- навыками анализа и обобщения информации, составления литературного обзора по теме
исследования;
Формы аттестации: зачет
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