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Нормативно-правовые основы разработки и реализации рабочей программы
дисциплины (практики):
1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –
специалитет по специальности 33.05.01 Фармация, утвержденный Приказом Министра
образования и науки Российской Федерации от «27» марта 2018 г. № 219 (Далее –
ФГОС
ВО 3++).
2) Общая характеристика образовательной программы.
3) Учебный план образовательной программы.
4) Устав и локальные акты Университета.
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1.

Общие положения

1.2. Цель и задачи освоения дисциплины
1.1. Цель и задачи дисциплины:
1.1.1 Цель изучения дисциплины «Правоведение» – дать будущему специалисту
оптимальный объем правовых знаний, позволяющий грамотно принимать
юридически значимые решения при осуществлении профессиональной
деятельности.
1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины
 обеспечить обладание выпускником общекультурными компетенциями (ОК),
которые необходимы для становления его как развитой личности с активной
жизненной позицией, развитым правосознанием и высокой правовой
культурой;
 сформировать у выпускника профессиональные компетенции (ПК),
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.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Правоведение» изучается в 1 семестре и относится к базовой части,
формируемой участниками образовательного процесса блока Б1 Дисциплины.
Является обязательной дисциплиной.
2. Содержание дисциплины
№
п/
п
1

1.

Шифр
компет
енции
2

УК-1,
ОПК-3
ОПК-4

Наименование
раздела (модуля),
темы дисциплины
(модуля)
3
Раздел 1. Государство
и право

Содержание раздела и темы
в дидактических единицах
4
Понятие о правоведении.
Понятие, структура и устройство государства.
Государственная структура Российской
Федерации.
Понятие о государственной иерархии.
Понятие о законодательстве.
Законодательные органы Российской Федерации.
Понятие о праве.
Основные принципы права.
Виды права.
Понятие о правопорядке.
Понятие о правонарушении.
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2.

3.

Раздел 2. Нормативноправовые акты

Понятие о нормативно-правовых актах.
Виды и формы нормативно-правовых актов.
Иерархическая структура нормативно-правовых
актов.
Статус, структура и содержание нормативноправовых актов Российской Федерации.

Раздел 3. Медицинское
и фармацевтическое
право

Конституция РФ как гарант социальной защиты
граждан.
Федеральные законы в сфере здравоохранения.
Действие Кодексов РФ в сфере здравоохранения.
Указы Президента РФ о сфере здравоохранения.
Постановления Правительства РФ о сфере
здравоохранения.
Приказы ведомственных министерств РФ,
регулирующие здравоохранение и лекарственное
обеспечение.

ОПК-3
ОПК-4

УК-1
ОПК-3
ОПК-4

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕ.
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