
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовые основы деятельности санитарного врача, врача-эпидемиолога» 

по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело,  

форма обучения: очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Правовые основы деятельности санитарного врача, врача-

эпидемиолога» является: дать будущим специалистам здравоохранения  оптимальный объем 

правовых знаний, способствующих расширению кругозора, позволяющих аргументировано 

принимать решения при осуществлении профессиональной деятельности, формировать у них 

правосознание и уважение к Закону. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- умение самостоятельно принимать правомерные решения в конкретных ситуациях, 

возникающих при осуществлении профессиональной деятельности; 

- ознакомление с системой законодательства, регулирующего профессиональную меди-

цинскую деятельность  

- изучение профессиональных  правонарушений и определение возможных правовых по-

следствий таких деяний, путей их профилактики; 

- умение самостоятельно принимать правомерные решения в конкретных ситуациях, 

возникающих при осуществлении профессиональной деятельности и определять возможные 

правовые последствия ненадлежащих деяний, пути их профилактики; 

- приобретение навыков работы с нормативно-методической литературой, кодексами и 

комментариями к ним, иными подзаконными нормативными актами, регулирующими правоот-

ношения в сфере профессиональной деятельности. 

-формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в зависимо-

сти от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

- формирование у студента навыков общения с коллективом. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины (модуля, практики) компетен-

ции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Этические и правовые 

основы профессиональной дея-

тельности 

ОПК -1 Способен реализовывать моральные и пра-

вовые нормы, этические и деонтологические принципы  в 

профессиональной деятельности 

знать  
Морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного пове-

дения, права пациента и врача, основные этические документы международных и отечествен-

ных профессиональных медицинских ассоциаций и организаций 

уметь  
Анализировать и оценивать социальную ситуацию в России и за ее пределами; ориенти-

роваться в действующих нормативно-правовых актах о труде, применять нормы трудового за-

конодательства в конкретных практических ситуациях; защищать гражданские права врачей и 

пациентов различного возраста 

владеть 

Навыками информирования пациентов различных возрастных групп и их родственников 

и близких в соответствии с требованиями правил «информированного согласия» 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 



Учебная дисциплина Б1.В.ОД.7 «Правовые основы деятельности санитарного врача, 

врача-эпидемиолога» относится к базовой части блока Б1 учебного плана по специальности 

32.05.01 Медико-профилактическое дело. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания подисцип-

линам:  

История отечества: 

Знания: знать основные закономерности и тенденции развития мирового исторического 

процесса; важнейшие вехи истории России, место и роль России в истории человечества и в со-

временном мире; влияние России на развитие медицины 

Умения: уметь грамотно и самостоятельно анализировать и оценивать социальную си-

туацию в России и за ее пределами и осуществлять свою деятельность с учетом результатов 

этого анализа; 

Навыки: обладать навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логи-

ческого мышления, публичной речи, морально-этической аргументации, ведения дискуссий и 

круглых столов. 

Экономика: 

Знания: рыночные механизмы хозяйствования, роль цен в экономике; основные органи-

зационные формы деятельности предприятия; сущность издержек и прибыли; консолидирую-

щие показатели, характеризующие степень развития экономики; основные направления госу-

дарственного регулирования экономикой (финансово-бюджетное, денежно-кредитное, антимо-

нопольное, социальное). 

Умения: анализировать экономические проблемы и общественные процессы; быть ак-

тивным субъектом экономической деятельности; дать характеристику современной экономиче-

ской системы России; оценить результаты хозяйственной деятельности на основе расчета ос-

новных показателей деятельности фирмы; анализировать основные макроэкономические пока-

затели в динамике и в сравнении с другими странами; на основе полученной и проанализиро-

ванной первичной экономической информации принимать грамотные управленческие решения. 

Навыки: владеть специальной экономической терминологией; владеть навыками изло-

жения самостоятельной точки зрения по актуальным экономическим и общественно-

политическим вопросам; владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, ис-

пользуя современные образовательные технологии; владеть методами определения экономиче-

ской эффективности. 

 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины (модуля, практики) составляет __3___ зачетные 

единицы, __108___ академических часов. 

 

5. Формы аттестации 

 

Форма промежуточной аттестации -  зачёт (6 семестр) 

 

 


