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Аннотация рабочей программы дисциплины
Медицинская этика и деонтология
1. Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное представление об основных
принципах медицинской этики и о необходимости соблюдения моральных норм и
ценностно-этических оснований профессиональной деятельности в социальной работе
(профессиональной научной и практической деятельности специалиста) в системе
здравоохранения и основ ценностно-этического мышления специалиста по социальной
работе; ознакомить студентов с современным этапом развития медицинской этики,
биоэтики и медицинской деонтологии в Российской Федерации и за рубежом.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями
Коды
ОК-6
ОПК-7

Содержание компетенций
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры
профессиональной деятельности и соблюдать профессиональноэтические требования в процессе ее осуществления.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
•
•
•
•
•
•

основные компоненты иерархии профессиональных ценностей социальной работы,
ее детерминанты;
основные принципы медицинской этики и биоэтики;
общую характеристику современного состояния медицинской этики, биоэтики и
деонтологии в России и за рубежом;
основные этические дилеммы при оказании медицинской помощи пациентам;
теоретические основы медицинской деонтологии, принципы взаимоотношений в
системе «врач-пациент».
смысл и содержание профессионального долга специалиста по социальной работе;

•

•

особенности и противоречия формирования в современной России ценностных
ориентаций, ценностно-аксиологического сознания личности в целом и
специалиста по социальной работе, в частности;
социальные проблемы различных категорий населения и пути их решения с точки
зрения профессиональной этики;

уметь:
• применять полученные знания при решении основных этических дилемм и
проблем, возникающих при оказании медицинской помощи пациентам;
• решать практические задачи по формированию культуры профессионального
общения врача с пациентами, а социального работника – с клиентами, коллегами и
руководством;
• интерпретировать и применять основные положения профессионально-этического
кодекса в конкретной ситуации;
• выявлять зоны ценностно-этических противоречий и конфликтов в социальной
работе, владеть навыками их разрешения;
владеть:
•
•

•
•
•

навыками аналитического анализа влияния профессиональной этики врача на
качество и доступность оказания медицинской помощи пациентам;
навыками аналитического анализа влияния профессиональной этики специалиста
по социальной работе на качество и доступность оказания социальной помощи
клиентам;
навыками подготовки предложений по отдельным вопросам совершенствования
моральных норм в деятельности медицинских организаций;
навыками этико-аксиологического анализа процессов, явлений, ситуаций,
отношений, поступков, документов и т.п.;
навыками ценностно-этической самооценки и самоконтроля, самовоспитания и
самосовершенствования.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
5. Семестры:
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-

-
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-

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен

6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Медицинская этика как научная дисциплина: истоки, предмет, структура и круг
основных проблем.
Раздел 2. Содержание медицинской деонтологии, ее статус и функции.
Раздел 3. Основные принципы медицинской этики и биоэтики. Международные
принципы медицинской этики.
Раздел 4. Ситуативные проблемы медицинской этики.
Раздел 5. Этические дилеммы в медицине и фармакологии.
Раздел 6. Профессиональная этика врача и специалиста по социальной работе.
Раздел 7. Культура профессионального общения врача и специалиста по социальной
работе с пациентами.
Раздел 8. Моральные нормы и корпоративная ответственность медицинского учреждения
за результаты профессиональной деятельности и профессиональную этику медицинских
работников.
Раздел 9. Общественное движение медицинских и социальных работников и их влияние
на повышение моральных норм в деятельности медицинских организаций и
профессиональной этики врача.

7. Автор: Стамова Л. Г., доктор медицинских наук, профессор

