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по дисциплине Б1.В.ДВ.1.2 «Правовые аспекты медицинской и научной

деятельности»

образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-
педагогических кадров аспирантуре

Направление подготовки: 31.06.01 Клиническая медицина
Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь
Форма обучения: Очная
Нормативный срок освоения программы: 3 года

Цель  освоения  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  углубленных
профессиональных  знаний  в  области  правовых  аспектов  медицинской  и  научной
деятельности  и  подготовка  к  самостоятельной  научно-исследовательской  и
преподавательской деятельности
Задачи освоения дисциплины:

1. формирование  представлений  в  области  правовых  аспектов  медицинской  и
научной деятельности, как самостоятельной, предметной области;

2. формирование  целостного  системного  представления  о  ценности  человеческой
жизни;

3. формирование  навыков  использования  знаний  в  области  правовых  аспектов
медицинской  и  научной  деятельности  в  предотвращении  и  регулировании
различных ситуаций в научно-исследовательской и педагогической деятельности;

4. формирование навыков соблюдения правовых норм при проведении клинических
исследований;

5. формирование  собственной  позиции  по  важнейшим  проблемам  права  в
современной медицине и науке.

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих
компетенций в соответствии с ФГОС по данному направлению:

 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-
5);

 готовность  к  внедрению  разработанных  методов  и  методик,  направленных  на
охрану здоровья граждан (ОПК-4).

Общий объем программы:
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ),
72 академических часа.

Вид учебной работы
Трудоемкость,

акад. час
Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная работа обучающихся с преподавателем,
в том числе:

16

Лекционные занятия (ЛЗ) 4
Семинарские и практические занятия (С) 12

Самостоятельная работа обучающихся (СР): 52

Зачет (З) 4

Основные разделы программы:
Тема 1. Законодательство РФ о здравоохранении.



Тема 2. Законодательство в сфере охраны здоровья.
Тема  3.  Порядок  оказания  медицинской  помощи.  Понятие  врачебной  тайны,  её
составляющие.
Тема 4. Понятие клинического исследования.

Рабочая  программа  по  дисциплине  «Правовые  аспекты  медицинской  и  научной
деятельности» образовательной программы высшего образования - программа подготовки
научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  по  направлению  подготовки  31.06.01  –
«Клиническая  медицина»  разработана  сотрудниками  ФГБУ  НМИЦ  ПН  им.  В.М.
Бехтерева Минздрава России д.м.н., профессором Михайловым В.А, д.м.н., профессором
Крупицким  Е.М.,  д.м.н.  Караваевой  Т.А.,  д.м.н.  Мазо  Г.Э.,  д.м.н.  Зубовой  Е.Ю.,  под
руководством  директора  ФГБУ  НМИЦ  ПН  им.  В.М.  Бехтерева  Минздрава  России,
доктора медицинских наук, профессора Незнанова Николая Григорьевича.
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