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1. НОРМАТИВНАЯ БАЗА
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
специальности 33.05.01 - Фармация, утвержденный приказом № 1037 Минобрнауки России от
11.08. 2016 г.
СМК П 04 Положение «О рабочей программе дисциплины»
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части учебного плана образовательной
программы по специальности 33.05.01 Фармация
Содержание дисциплины «Правоведение» обеспечивает подготовку выпускника к
осуществлению профессиональной деятельности, направленной на объекты:
 лекарственные средства
 совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для разработки
производства, контроля качества, обращения лекарственных средств и контроля в сфере
обращения лекарственных средств в соответствии с установленными требованиями и стандартами
в сфере здравоохранения
 физические и юридические лица
 население
Цель освоения дисциплины «Правоведение» состоит в изучении основ медицинского и
фармацевтического права и принципов здорового образа жизни
Задачи изучения дисциплины:
1. Сформировать знания об основах медицинского и фармацевтического права и принципах
здорового образа жизни
2. Сформировать умения применять знания об основах медицинского и фармацевтического
права и принципах здорового образа жизни и проведения информационно-просветительской
работы по пропаганде здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности
3. Сформировать навыки анализа медицинского и фармацевтического права и проведения
информационно-просветительской работы по пропаганде здорового образа жизни и
безопасности жизнедеятельности
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ
С
ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Изучение дисциплины «Правоведение» направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций
ОК 4: способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
Знать: меры социальной и этической ответственности за принятые решения
Уметь: действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
Владеть: навыками действия в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения.
ОПК 3: способность использовать основы правовых знаний в профессиональной
деятельности (фармацевтическая деятельность)
Знать: основы правовых знаний в профессиональной деятельности (фармацевтическая
деятельность)
Уметь: использовать основы правовых знаний в профессиональной деятельности
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(фармацевтическая деятельность)
Владеть: - навыками анализа своей профессиональной деятельности
ОПК 4 - способность и готовность реализовывать этические и деонтологические принципы
в профессиональной деятельности (фармацевтическая деятельность).
Знать: этические и деонтологические принципы в профессиональной деятельности
(фармацевтическая деятельность).
Уметь: использовать в своей профессиональной деятельности и общении с пациентами
принципы этики и деонтологии
Владеть: навыками общения с пациентом, используя принципы этики и деонтолгии
ОПК 5 – способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности
для предовращения профессиональных ошибок в фармацевтической деятельности.
Знать: профессиональные ошибки в фармацевтической деятельности.
Уметь: анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения
профессиональных ошибок в фармацевтической деятельности.
Владеть: навыками анализа результатов собственной деятельности для предовращения
профессиональных ошибок в фармацевтической деятельности.
В фармацевтической деятельности:
ПК 14 - готовность к проведению информационно-просветительской работы по
пропаганде здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности
Знать:
- основы медицинского и фармацевтического права
- принципы здорового образа жизни
Уметь: проводить санитарно-просветительную работу с населением; формировать
мотивацию граждан к поддержанию здоровья.
Владеть: навыками убеждения населения в необходимости вести здоровый образ жизни
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЧАСАХ
Таблица 1 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем (в часах)
Аудиторные занятия (всего)
52
Лекции

16

Практические занятия
Самостоятельная внеаудиторная работа (всего)

36
20

Итого (часы, 2.е.)

72

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1 Лекционный курс- количество часов _16__
Таблица № 2 -Тематика и объем лекционного курса
№
Тема лекции
1
2
3
4

Основы теории государства
Основы теории права
Права пациента и юридические механизмы их защиты
Правонарушения в сфере охраны здоровья
ответственность медицинских работников

Количество часов
2
2
2
и
2

6

5

Рабочее время и время отдыха

6
7
8

Трудовой и коллективный договор. Прием на работу
Основания для расторжения трудового договора
Особенности регулирования трудовых отношений
отдельных категорий граждан.
Всего
5.2 Практические занятия - количество часов 36
Таблица № 3 -Тематика и объем практических занятий
№ Тема занятия
1 Основы теории государства
2 Основы теории права
3 Медицинское право. Охрана здоровья граждан российской
Федерации.
4 Основы гражданского права Российской Федерации
5 Правовое регулирование фармацевтической деятельности в России
6 Основы уголовного права России
7 Проступки, должностные преступления и ответственность
фармацевтических работников
8 Права пациента и юридические механизмы их защиты
9 Основы трудового права. Трудовой договор, порядок заключения и
изменения.
10 Расторжение трудового договора. Наложение дисциплинарного
взыскания.
11 Рабочее время и его виды
12 Правовая и социальная защита фармацевтических работников
13 Основы семейного права Российской Федерации
14 Этико-деонтологические аспекты фармации
15 Особенности регулирования труда отдельных категорий граждан
16 Административное право
17 Правовые основы медицинского страхования в Российской
Федерации
18 Время отдыха и его виды
Всего:

2
2
2
2
16

Количество часов
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
36

5.3 Самостоятельная внеаудиторная работа - количество часов 20
Таблица № 4 -Тематика и объем самостоятельной внеаудиторной работы
№
Тема самостоятельной
Колич
Формируемые
Форма контроля
внеаудиторной работы
ество
компетенции
часов
1 Правовое государство, его
4
ОПК 3
Собеседование по
принципы, признаки и
зачетным вопросам
особенности
2 Правовые основы добровольного
4
ОК 4
Собеседование по
медицинского страхования в
ОПК 4
зачетным вопросам
Российской Федерации
3 Правовые основы обязательного
4
ОПК 5
Собеседование по
медицинского страхования в
зачетным вопросам
Российской Федерации

7

4

Административное право
Российской Федерации.
5 Деонтологические, этические и
психологические
проблемы
внедрения платных медицинских
услуг в государственных и
муниципальных
учреждениях
здравоохранения
Всего:

4
4

ОК 4
ПК 14
ОК 4
ОПК 4

Собеседование по
зачетным вопросам
Собеседование по
зачетным вопросам

20

6. ПЕРЕЧЕНЬ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ:
Источники
1. Конституция Российской Федерации [Текст]. - М., 2009
2. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст]: - М.: Омега-Л., - 441 с.
3. Комментарий к Трудовому Кодексу РФ/ под ред. Ю.П. Орловского.- 4-е изд., исправ.,
доп. и перераб.- М. ИНФРА.- М, Контракт, 2006. – 1197 с.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст]: - М.:
Омега-Л, 2011. - 268 с.
5. Семейный кодекс Российской Федерации [Текст]: - М.: Омега-Л, 2014. - 63 с.
6. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст]: - М.: Омега-Л, 2010. -176 с.
7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
Основная литература:
1. Радько Т.Н. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Н. Радько. - М.:
Проспект, 2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392134038.html
2. Мохов А.А. Основы медицинского права Российской Федерации (Правовые основы
медицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации) [Электронный ресурс]:
учебное пособие для магистров / А.А. Мохов. - М.: Проспект, 2015. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163991.html
3. Семченко, Л.Н. Правоведение: учеб. пособие для фак. неюридического профиля / Л.Н.
Семченко, Ю.А. Тюков, О.Ю. Герасимова; Южно-Уральский гос. мед. ун-т. - Челябинск:
ЮУГМУ, 2013. - 248 с.
Дополнительная литература:
1. Шипова В. М. Сборник нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые
отношения в сфере здравоохранения [Электронный ресурс] / В. М. Шипова; под ред. Р. У.
Хабриева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430521.html
2. Малько А.В., Затонский В.А. Правоведение [Электронный ресурс]: учебно-методическое
пособие
/
А.В.
Малько,
В.А.
Затонский.
М.:
Проспект,
2015.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392124619.html
3. Семченко Л. Н. Герасимова О. Ю. Медицинское обеспечение и охрана здоровья граждан
в Российской Федерации: учеб. пособие. - Челябинск, 2013.- 85 с.
4. Тюков Ю. А. и соавт. Методические основы изучения права: уч. пособие для студентов
высших учебных заведений. - Челябинск, 2016.- 82 с.
5. Сергеев В. В. Правоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов,
обучающихся по специальностям высш. проф. образования группы "Здравоохранение" / В. В.
Сергеев
и
др.
М.
:
ГЭОТАР-Медиа,
2013."http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430156.html
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6. Сергеев Ю. Д. Медицинское право. В 3-х томах [Электронный ресурс]: учебный
комплекс
/
Ю.
Д
Сергеев.
М.:
ГЭОТАР-Медиа,
2008.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408155.html
8.
РЕСУРСЫ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ»
1. СПС «Гарант» – Режим доступа: http://ivo.garant.ru/
2. СПС Кодекс – Режим доступа: http://www.kodeks.ru/
3. Электронный каталог НБ ЮУГМУ http://www.libsusmu.chelsma.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
4. Электронная коллекция полнотекстовых изданий ЮУГМУ (доступ осуществляется при
условии авторизации на сайте по фамилии (логин) и номеру (пароль) читательского билета)
http://www.lib-susmu.chelsma.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
5. ЭБС «Консультант студента» - http://www.studentlibrary.ru/
9.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1. Windows XP(7)
2. Microsoft Office 2007(2010)
3. Система автоматизации библиотек ИРБИС 64
4. Антивирус Kaspersky Endpoint Security
10.

МАТЕРИАЛЬНО--ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Кафедра Общественного здоровья и здравоохранения располагает необходимой
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов теоретической и
практической подготовки, предусмотренных учебным планом.
Для проведения занятий лекционного типа имеются специальные помещения, оснащенные
специализированной мебелью, мультимедийным оборудованием (экран, проектор, ноутбук,
звукоусилительная аппаратура).
Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущей и промежуточной аттестации оснащены специализированной мебелью,
мультимедийным оборудованием (ноутбук, проектор, экран). Тематическая аудитория по
правоведению оснащена учебно-наглядными стендами с извлечениями из основных нормативных
и правовых актов.
Помещения в университете для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации (персональные компьютеры).

АННОТАЦИЯ
К рабочей программе Правоведение
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Специальность 33.05.01 – Фармация
Курс 3
Уровень высшего образования специалитет
Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части учебного плана образовательной
программы по специальности 33.05.01 Фармация
Содержание дисциплины «Правоведение» обеспечивает подготовку выпускника к
осуществлению профессиональной деятельности, направленной на объекты:

лекарственные средства

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для
разработки производства, контроля качества, обращения лекарственных средств и контроля в
сфере обращения лекарственных средств в соответствии с установленными требованиями и
стандартами в сфере здравоохранения

физические и юридические лица

население
Цель освоения дисциплины Правоведение состоит в изучении основ медицинского и
фармацевтического права и принципов здорового образа жизни
Задачи изучения дисциплины:
1. Сформировать знания об основах медицинского и фармацевтического права и принципах
здорового образа жизни
2. Сформировать умения применять знания об основах медицинского и фармацевтического
права и принципах здорового образа жизни и проведения информационно-просветительской
работы по пропаганде здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности
3. Сформировать навыки анализа медицинского и фармацевтического права и проведения
информационно-просветительской работы по пропаганде здорового образа жизни и
безопасности жизнедеятельности
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
ОК 4 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ОПК 3 способность использовать основы правовых знаний в профессиональной деятельности
(фармацевтическая деятельность)
ОПК 4 способность и готовность реализовывать этические и деонтологические принципы в
профессиональной деятельности (фармацевтическая деятельность).
ОПК 5 способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для
предовращения профессиональных ошибок в фармацевтической деятельности.
ПК 14 готовность к проведению информационно-просветительской работы по пропаганде
здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- меры социальной и этической ответственности за принятые решения
- основы правовых знаний в профессиональной деятельности (фармацевтическая деятельность)
- этические и деонтологические принципы в профессиональной деятельности (фармацевтическая
деятельность).
- профессиональные ошибки в фармацевтической деятельности.
- основы медицинского и фармацевтического права
- принципы здорового образа жизни
Уметь:
- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
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принятые решения
- использовать основы правовых знаний в профессиональной деятельности (фармацевтическая
деятельность)
- использовать в своей профессиональной деятельности и общении с пациентами принципы
этики и деонтологии
- анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения профессиональных
ошибок в фармацевтической деятельности.
- проводить санитарно-просветительную работу с населением; формировать мотивацию граждан
к поддержанию здоровья.
Владеть :
- навыками действия в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность
за принятые решения.
- навыками анализа своей профессиональной деятельности
- навыками общения с пациентом, используя принципы этики и деонтолгии
- навыками анализа результатов собственной деятельности для предовращения профессиональных
ошибок в фармацевтической деятельности.
- навыками убеждения населения в необходимости вести здоровый образ жизни

Формы аттестации: Зачет

