Аннотация
к рабочей программе по дисциплине
«
ПРАВОВЕДЕНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
»
Направление подготовки
32.05.01
«Медико-профилактическое дело»____________
Уровень высшего образования_
Квалификация (степень) выпускника

Специалитет

_

Врач по общей гигиене; по эпидемиологии
(бакалавр, специалист)

Факультет

Медико-профилактический______________

Форма обучения

__Очная___________________________________

Трудоемкость дисциплин (зачетные
единицы; часы)
Цель дисциплины

Место дисциплины в структуре
образовательной программы

Обеспечивающие (предшествующие)
дисциплины
Обеспечивающие (последующие)
дисциплины

Формируемые компетенции
Результаты освоения дисциплины

5 зачетных единиц
Дать будущему специалисту оптимальный
объем правовых знаний, позволяющий
грамотно принимать юридически значимые
решения
при
осуществлении
профессиональной деятельности
Входит в базовую часть в структуре
образовательной программы подготовки в
соответствии с ФГОС ВО по специальности
Медико-профилактическое дело 32.05.01,
утвержденным
приказом
Министерства
образования и науки РФ от 16 января 2017г. №
21. (уровень специалитета)»
Дисциплины
гуманитарного,
социального и экономического цикла в объёме
средней школы
Биоэтика,
правовые
основы
деятельности врача, общественное здоровье и
здравоохранение.
ОК-4 (1), ОК-4 (3), ОПК-4, ПК-21
Знать: основы теории государства и
права,
нормы
зарубежного
права,
информационное право, основные принципы и
положения конституционного, гражданского,
семейного, трудового, административного,
уголовного, финансового, экологического,
медицинского права; законодательство о
защите прав потребителя;
права и
обязанности пациента и врача.
Уметь: ориентироваться в действующих
нормативно-правовых актах, применять нормы
законодательства в конкретных практических
ситуациях; защищать гражданские права
врачей и пациентов, потребителей и
предпринимателей.
Владеть:
навыками
работы
с

Основные разделы дисциплины

Виды учебной работы
Используемые инновационные
(активные и интерактивные) методы
обучения
Формы текущего (рубежного) контроля
Форма промежуточной аттестации

юридическими документами
Основы теории государства и права. Основы
конституционного права; Системы органов
государственной
власти
РФ;
основы
гражданского права; основы семейного права;
основы
трудового
права;
основы
административного права; основы уголовного
права; основы финансового права; основы
экологического
права;
основы
информационного прав; правовые основы
здравоохранения.
Общие
положения
законодательства
о
защите прав
потребителей. Защита прав потребителей при
продаже товаров потребителям. Защита прав
потребителей при выполнении работ (оказании
услуг). Государственная и общественная
защита прав потребителей
Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа студента
Проблемная лекция
Юридический
документ,
ситуационная задача
Экзамен

тестирование,

