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1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель: дать будущему специалисту оптимальный объем правовых знаний, позволяющий
грамотно принимать юридически значимые решения при осуществлении профессиональной
деятельности.
Задачи:
- сформировать у выпускника общепрофессиональные компетенции (ОПК), позволяющие
решать юридически значимые профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности;
- осуществлять преподавание на высоком научном и учебно-методическом уровне для
освоения выпускниками правовых знаний, умений, владений в соответствии с федеральных
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования.
2. Перечень планируемых результатов обучения
Формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля) компетенции
Код и наименование
Код и наименование индикатора
компетенции
достижения компетенции
(или ее части)
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
Адаптация
к ОПК-3.-1
Способен ИД ОПК-3.-1. Соблюдает нормы и правила,
производственным
осуществлять
установленные
уполномоченными
условиям
профессиональную
органами государственной власти, при
деятельность с учетом решении
задач
профессиональной
конкретных экономических, деятельности в сфере обращения
экологических, социальных лекарственных средств
факторов
в
рамках
системы
нормативноправового
регулирования
сферы
обращения
лекарственных средств
знать:
- виды юридической ответственности (дисциплинарной, гражданско-правовой, административной, уголовной);
- основы правового регулирования;
- основные требования в отношении оформления юридических документов;
- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие медицинскую и
фармацевтическую деятельность;
- основные концептуальные подходы к профессиональным ошибкам медицинских и
Наименование
категории (группы)
компетенций

фармацевтических работников.
уметь:
- используя нормы Трудового кодекса, Гражданского кодекса, Кодекса об административных правонарушениях, Уголовного кодекса, предупреждать юридическую ответ-ственность
медицинских и фармацевтических работников
- используя различные источники права, собрать необходимые данные, проанализировать
их, ставить цели, планировать и организовать медицинскую и фармацевтическую деятельность;
- всесторонне, полно и объективно анализировать профессиональные ошибки медицинских и фармацевтических работников.
владеть:
- навыками сбора и обобщения информации о юридической ответственности медицинских
и фармацевтических работников;
- навыками составления юридических документов;
- навыками применения алгоритма юридического анализа профессиональных ошибок
медицинских и фармацевтических работников.
3. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Правоведение» относится к обязательной части Блока Б1 согласно учебному
плану специальности 33.05.01 «Фармация».
Предшествующей дисциплиной, на которую непосредственно опирается «Правоведение»,
является «Обществознание» средней школы. Содержание учебной дисциплины «Правоведение»
выступает опорой для изучения следующих дисциплин: «Управление и экономика фармации»,
«Основы государственного регулирования фармации», «Биоэтики».
Освоение компетенций в процессе изучения дисциплины способствует формированию
знаний, умений и навыков, позволяющих осуществлять эффективную работу по реализации
организационно-управленческих типов задач профессиональной деятельности.
4. Трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет
академических часов.
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зачетных единицы, 72

Лекции - 14 ч.
Семинары - 34 ч.
Самостоятельная работа - 24 ч.
5. Основные разделы дисциплины (модуля).
1) Основы теории государства и права.
2) Система органов государственной власти Российской Федерации.
3) Основы конституционного права.
4) Основы гражданского права.
5) Основы семейного права.
6) Основы трудового права.
7) Основы административного права.
8) Основы уголовного права.
9) Основы финансового права.
10) Основы экологического права.
11) Основы информационного права.
12) Правовые основы здравоохранения.
6. Используемые инновационные
проблемные лекции.

(активные,
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интерактивные)

методы

обучения:

7. Форма промежуточной аттестации.
Зачет, 2 семестр.
Кафедра - разработчик медицинского права и биоэтики
(наименование кафедры)
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