
АННОТАЦИЯ

на учебную дисциплину «Правоведение», изучаемую в рамках
ООП 060101.65 – «Лечебное дело».

Целями изучения дисциплины «Правоведение» являются:
- формирование знаний комплекса правовых норм, необходимых для регулирования 

общественных  отношений  в  сфере  будущей  профессиональной  деятельности  и 
юридических норм, регулирующих сферу гражданско-правовых отношений; 

-  целостного  представления  о  правовых  и  моральных  основах  социального 
взаимодействия  и реализации позитивных и негативных (юридическая  ответственность) 
элементов профессиональной деятельности;

- развитие способности применения  комплекса правовых норм в сфере будущей 
профессиональной деятельности.

Изучения дисциплины «Правоведение» направлено на формирование у специалиста 
общекультурной компетенции ОК-8 – «способность  и  готовность  осуществлять  свою 
деятельность  с  учетом  принятых  в  обществе  моральных  и  правовых  норм,  соблюдать 
правила  врачебной  этики,  законы  и  нормативные  правовые  акты  по  работе  с 
конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну».

В  ходе  изучения  дисциплины  «Правоведение»  у  студентов  достигается 
формирование знаний:

- государственно-правовой системы России;
- основных  положений  гражданского,  трудового,  административного, 

семейного,  уголовного  законодательства  Российской  Федерации  и  другие  нормативно-
правовых актов в рамках своей будущей профессиональной деятельности;

- основ работы со СПС «Гарант» и «Консультант +»;
- содержания гражданских, трудовых и иных прав, порядка их реализации и 

защиты;
- видов  и  оснований  гражданской,  административной  и  уголовной 

ответственности по законодательству Российской Федерации.

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: 

- роль правовых и моральных норм в социальном взаимодействии,
-  основные  положения  гражданского,  трудового  и  уголовного  законодательства 

Российской  Федерации  и  другие  нормативно-правовые  акты  в  рамках  своей  будущей 
профессиональной деятельности,

- основы работы со СПС «Гарант» и «Консультант +»,
-  содержание  гражданских,  трудовых  и  иных  прав,  порядок  их  реализации  и 

защиты, 
- виды и основания гражданской и уголовной  ответственности по законодательству 

Российской Федерации.
Уметь: 

-         собирать нормативную информацию по профилю своей профессиональной 
деятельности;

-           обнаружить  в  нормативно-правовых  актах  нормы,  необходимые  для 
профессиональной деятельности;

-          анализировать  юридические  нормы,  побуждающие  к  корректировке 
профессиональной деятельности;

-         обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а 
также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм.



Владеть навыками:
-  применения  действующего  законодательства  и  иных  социальных  норм  в 

практической деятельности; 
-  анализа  нормативных  актов,  обоснования  и  формулирования  принятия 

необходимых изменений в действующее законодательство; 
-  правильного  определения  и  последующего  разрешения  юридически-спорной 

ситуации на базе соответствующих правовых норм и этических норм; 
- работы со СПС «Гарант» и «Консультант +».

Эти    результаты    освоения    дисциплины    «правоведение»    достигаются    за 
счет:

использования  в   процессе   обучения  интерактивных   методов   и   технологий 
формирования данной компетенции у студентов:

лекций с использованием разработок ведущих российских правоведов; 
проведения семинаров в форме групповых дискуссий;
вовлечения студентов в научно-исследовательскую деятельность.
Учебная дисциплина «Правоведение» относится к гуманитарному,  социальному и 

экономическому  циклу  С.1.  Правоведение  опирается  на  знания,  полученные  в  ходе 
изучения курсов отечественной истории, философии. Компетенции приобретенные в ходе 
изучения правоведения готовят студента к освоению профессиональных компетенций.

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единицы.  Программой 
дисциплины  предусмотрены  лекции  19  часов,  практические  занятия  38  часов. 
Продолжительность изучения дисциплины - один семестр. Вид промежуточной аттестации 
- зачет.


